
СЦЕНАРИЙ

2 ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С ОВЗ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОВЕТСКОГО

РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА.

          Принимающая площадка–МБДОУ № 46 

                    (заведующий Кашурина Л.А.)

Гостей встречает Снеговик, приглашает в музыкальный зал. Звучат 
фанфары.

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! 
Здравствуйте, гости! Нам очень приятно видеть всех вас сегодня на нашем 
фестивале двигательно – игровой деятельности « Сундучок здоровья»  « А 
ну-ка мальчики!»

Полюбуйтесь,  поглядите на веселых дошколят!
Ведь спортивные  надежды нынче ходят в детский сад.
У ребят  есть друг веселый, всех сильней на свете он,
Он с утра приходит в садик, он ведет  на стадион.
 Зовут его мальчишки - Спорт!
 Зовут его девчонки - Спорт!
 Он смелый и упорный, он ловкий и задорный - наш товарищ - спорт!
                          

Спорт, ребята, очень нужен
Мы со спортом очень дружим

Спорт – помощник, спорт - здоровье,
Спорт - игра! Так крикнем все - Физкульт – ура!

И приветственное слово для открытия фестиваля я предоставляю 
заведующему ДОУ  Кашуриной Л.А.

                            Слова – открытие фестиваля

Ведущий:  Белым снегом все покрыло:
                      И деревья, и дома. 
                      Свищет ветер легкокрылый:
                      «Здравствуй, зимушка-зима!»
Мы очень рады ребята, что вы не испугались морозов и  собрались на наш 
праздник! 
Из-за двери слышится голос Бабы-яги, зовущий Кузю домовенка. Под 
музыку в зал заходит Баба-Яга.



Б.Я.: Кузя, Кузенька…где ты мой яхонтовый ? куды ж пропал ? Убег, ведь 
убег вчерась, до сих пор нет бриллиантового моего! Может здесь? (ищет по 
залу). Вот такой примерно, как этот мальчик ..( подходит к ребенку),а нет – 
мой полохмаче будет, да поупитаннее.
Ведущий: Бабушка – яга, что случилось? 
Б.Я.: Что-что..Кузенька ненаглядный мой убег на какой - то фестиваль .Вот 
ищу. Ведь холодный поди, голодный.. Кузя, сыночек…ау-у!
Ведущий: Все правильно, сегодня у нас фестиваль. И Кузя у нас главный 
хранитель сундучка здоровья. Мы тоже его ждем. Давайте вместе дружно, 
громко позовем его, он нас услышит и прибежит!
Б.Я.: А я в окошко буду кричать – может,он еще на улице!
 
  Все вместе зовут Кузю. Из-за двери слышится  «идуууу!» Заходит 
Снеговик.
Снеговик: А вот и я!  Вы меня звали? Я  бежал, торопился, чуть в сугроб не 
провалился!
Б.Я.: Ах ты ж боженьки мои! А это еще кто? 
Снеговик: Я – Кузя!
Б.Я.: Какой же ты Кузя? Мой тепленький, да лохматенький, любит печечку 
тепленькую и пирожочки с пылу-жару!А ты холодный да снежный…бррр.
Снеговик: Да Кузя я ! Меня ребята слепили да имя такое дали! Я так рад, что
здесь все собрались! Я очень люблю зиму, праздники! А морозы – не беда! 
Можно весело поиграть и сразу согреешься!
Б.Я.: Ну давай ,покажи, как согреешься холодный такой!
Снеговик: Вставайте все в большой круг на веселую игру!

                       Игра «Согревалочка» (остаются в кругу)

Б.Я.: Ну погрелись ,повеселились? А Кузенька-то мой где? 
Снеговик: А не про это ли мне Сорока в лесу протрещала? Сейчас 
вспомню… А …вот! ( говорит таинственным голосом) : «Чтоб Кузю найти, 
надо испытания пройти. Ключи волшебные собрать, да ими сундук и 
отпирать!» Уф….вроде ничего не пропустил!
Б.Я.: Так скорее  в путь! 
Снеговик: Мы сейчас разделимся на команды. Ты Баба – Яга бери  с собой 
лыжников и конькобежцев, а хоккеисты и саночники останутся со мной . все 
испытания пройдем и вернем Кузю!  Готовы, ребята?  Тогда в путь!

Дети по командам расходятся в спортивный  и музыкальный залы, где 
проводятся эстафеты и игры. Получают ключи и меняются залами, где 
также проходят испытания и получают ключи. По окончании 
собираются все в музыкальном  зале.

Ведущий:  Ребята, я вижу вы прошли все испытания и получили ключи ! 
теперь мы сможем открыть «Сундучок здоровья».давайте попробуем!



            Открывает сундук и оттуда выпрыгивает Кузя- домовенок. 
Кузя:  Привет, ребята! Вот и  я, домовенок Кузя!
            Поиграть решил я в прятки – вы нашли меня, ребятки!
А вместе со мной и все, что нужно для здоровья и хорошего настроения!
(Перечислить все, что в сундуке – можно загадками). Я так рад, что вы 
сегодня были большие молодцы И приглашаю всех вместе весело 
потанцевать!

                            Танец « Кузя – домовенок»
                  
  Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник.

              Сегодня вы были ловкими, были и смелыми,

              Были вы и сильными, были и умелыми,

             Быстрыми и весёлыми, дружными и задорными.

И сейчас наступил момент для награждения наших замечательных 
участников. Провести награждение я приглашаю ……

Участники праздника награждаются грамотами, медалями, 

 Ведущий: Всем спасибо за внимание,

                За задор и звонкий смех.

                За ловкость и старанье,

                Обеспечивших успех!

 Пусть вам этот праздник запомнится, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Пусть все желания исполнятся. 
А физкультура станет родной!

Желаем всем крепкого здоровья и успехов!

Кузя: А на прощание я приглашаю всех-всех, участников и гостей на 
веселый танец!

                         Общий танец с Кузей.

Ведущий: Спасибо всем! До свиданья, ребята!

Кузя: До новых встреч!

Участники фестиваля прощаются и уходят.


