
«Старая сказка на спортивный лад»

Ведущий:  Сегодня нас ждет очень интересное развлечение «Старая сказка на

спортивный лад». В этой сказке дедка есть (выбираем дедку – взрослого), 

бабушка (взрослый), и внучка (взрослый).

Вместе с ними жила жучка (ребенок), кошка (ребенок), мышка (ребенок).

Мирно жили, не тужили

Не было заботы.

Дружно, весело, с охотой

Делали работу.

На крыльцо выходит дед, он в большой тулуп одет. Из открытого окна 

музыка слышна. (муз. На зарядку становись!)

Дед: У меня здоровье крепко!

          Посажу сегодня репку!

Ведущий: А мы ему поможем. (хоровод)

Хоровод «Репка»

Чтобы репку посадить

Землю мы вскопаем,

Землю мы вскопаем

Песню напеваем.

А теперь в земельку мы

Семена сажаем

Семена сажаем

Песню запеваем

А теперь мы грядку

Щедро поливаем

Идут по кругу, взявшись за руки.

Копают землю лопатой.

Идут по кругу, взявшись за руки

Сажают семена.

Поливают.

Показывают как растет репка.



Пусть растет скорее

Репка золотая

Ведущий: Чтобы репке подрасти

                    Надо дождику идти.

Танец с султанчиками

Ведущий: Без спорта, зарядки не вытянешь репку из грядки.

Бабка: У меня и без зарядки, слава богу все в порядке! (Зевает)

Внучка: С понедельника начну делать я зарядку (Садится на лавку)

Ведущий: (обращается к Жучке и кошке) Ну, а вы, почему зарядку не 

делаете?

Жучка: Поиграем лучше в прятки!

            Обойдемся без зарядки!

Подвижная игра «Жмурки»

 Мышка: Раз и два! И три – четыре!

                   Стану всех сильнее в мире!

                   Буду в цирке выступать,

                 Бегемотов поднимать!

Подвижная игра «Кот и мыши»

Дед: Ох, умаялся с утра! ( Уходит в дом)

Бабка: Да и мне на печь пора! ( Уходит в дом)

Ведущий: Занимается рассвет

                    На крылечке снова дед.

                    Видит  репку в огороде и себе не верит вроде.

                    Встал он возле репки – репка выше кепки!

Дед: Эх, бульдозер бы сюда, без него совсем беда!



Ведущий: Тянет дед, потянет, а репку вытянуть не может!

Дед: Где ты, бабка?

Бабка: Я сейчас! Ай-да репка удалась!

Ведущий: Бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут, вытянуть не могут.

Дед: Как тянуть? С какого боку? Выйди, внучка, на подмогу!

Внучка: Ноет спинка! Ломит ручки!

                 Нам не справиться без Жучки!

Ведущий перечисляет кто за кем.

Жучка: Разбудить придется кошку,

               Пусть потрудиться немножко!

Ведущий перечисляет кто за кем.

Бабка: Мышку кликнуть бы на двор!

Кошка: Мышку звать – какой позор!

               Мы пока и сами, кажется с усами!!

Ведущий: Тут из норки мышка – прыг,

                    Ухватилась за турник.

Мышка: Чем топтать без толку грядку-

                  Становитесь на зарядку!

                  Чтоб за дело браться – нужно сил набраться!

Физминутка «Все мы любим физкультуру»

Все мы любим физкультуру, заниматься на не лень.

Все мы прыгаем как мячик, тренируемся весь день.

Наклонившись, можем пол ладонями достать,

А потом как цапля на одной ноге стоять,

Через лужу перепрыгнуть,

Ходьба на месте.

Прыжки на двух ногах.

Наклоны вниз.

Стойка на одной ноге.

Прыжок вперед.



Через речку переплыть.

Знают дети, что полезно с физкультурою дружить.

Имитация плавания.

Ходьба на месте.

Дед: Становитесь дружно в ряд. 

         Будете мне помогать.

       Дружно, вместе повторяйте: «еще разик, еще раз, репку вытянем         

сейчас!»

Все повторяют слова и, тянут репку.

Мышка: репку вытянули дружно.

Ведущий: Молодцы! Дело сделали, и теперь можно поиграть и повеселиться.

Игра «Репка»

Выбираем мышку и репку. 

Все остальные сидят в кругу и говорят.

На пенечке я сижу,

Мелко колышки тешу,

Огород горожу,

Сладку репоньку сажу.

Репка-репонька, расти 

крепонька

Не мала, не велика

До мышиного хвоста, да.

Тут в огород мышка прибежала

Раз,два,три 

Мышка репку догони.

Встают, беруться за руки.

Идут в центр круга, сажают репку, отходят.

Идут по кругу.

Говорит ведущий, дети открывают 

воротики.

Мышка догоняет репку.

Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец.


