
 

Спортивный праздник для детей старшего дошкольного 

возраста «Сказочные весёлые старты» 

Задачи: 

- совершенствовать физические качества и закреплять двигательные умения 

и навыки; 

- закреплять познавательный интерес к сказкам через ситуативность.  

Оборудование:  

Короны для жюри, воротики h=50 см 2 шт, обруч – 2шт, мячи – 2шт, 

баскетбольное кольцо, загадки про сказочных героев, 2 ракетки от 

настольного тенниса, яйцо от киндер сюрприза 2 шт, воротики h=30 см, 

тоннель-труба для пролезания, канат.  

Ход: 

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы с вами собрались в этом зале на «Весёлые старты», но сегодня не 

обычные «Весёлые старты», а сказочные. Вы хотите поучаствовать в 

«Сказочных весёлых стартах»?  

Как и в любых «Весёлых стартах» у нас с вами будет жюри, но не обычное, а 

сказочное. Жюри состоит их Василис. Итак, представляем наше жюри: 

Василиса Премудрая -, Василиса Прекрасная -… ., Василиса Рукодельница -

….  

Внимание, переносимся в сказку.  

У лукоморья дуб зелёный,  

Златая цепь на дубе том,  

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом.  

Идёт на право – песнь заводит,  

Налево сказку говорит,  

Там чудеса, там Леший бродит,  

Русалка на ветвях сидит.  

Там на неведомых дорожках,  



Следы невиданных зверей,  

Избушка там, на курьих ножках,  

Стоит без окон и дверей.  

Вот и очутились мы с вами в сказке. Но мы с вами идём в самую чащу 

волшебного леса. Вы со мной? Давайте разделимся на две команды.  

Сегодня соревнуются две команды: «Волшебники» и «Сказочники»  

Представление команд: 

«Волшебники» 

Девиз: Делай чудеса своими руками 

Будешь волшебниками вместе с нами!  

«Сказочники»  

Девиз: Сказка ложь,  

Да в ней намек- 

Добрым молодцам урок 

     Начинаем наши соревнования. Прошу команды занять исходные позиции.  

Ребята, а вы хорошо знаете героев сказок? Сейчас мы проверим.  

Ещё я знаю, что в сказочном лесу живёт Змей Горыныч. Расскажите, как он 

выглядит? (Ответ детей) Правильно, молодцы ребята! А теперь мы с вами 

превратимся в маленьких Змеев Горынычей.  

Эстафета «Змей Горыныч» 

     Капитан встаёт перед командой (вместо ориентира до которого нужно 

добежать). Дети, держась за руки, строятся тройками. Нужно пробежать 

вокруг капитана и вернуться на место.  

Итак, скажем волшебные слова: «Сказка, сказка, появись с нами вместе 

веселись! » и отправимся по знакомым страницам.  

Эту сказку знают даже малыши. Главного героя этой сказки пытались съесть 

все, кого он встречал на своем пути. Проблема героя – его нестандартная, 

аппетитная фигура. Он слишком самоуверенный. Что же это за сказка? 

Правильно! Это сказка «Колобок». 

Эстафета «Колобок» 



Во время всех эстафет звучит спортивная музыка для конкурсов.  

     Строимся в две колонны на линии старта. В руках первого игрока мяч. По 

сигналу игрок катит мяч змейкой между конусами до ориентира, берет мяч в 

руки и возвращается змейкой, передает мяч следующему игроку и становится 

последним.  

Ведущая. Эта сказка тоже знакома всем с детства. В ней рассказывается о 

стоящим в поле не низком, не высоком домике, в котором поместилось очень 

много жильцов. Вам знакома эта сказка? Конечно, это – «Теремок». Для 

начало давайте перечислим, кто именно постепенно заселял теремок. Мышка 

– норушка, лягушка – квакушка, зайка – попрыгайка, лисичка-сестричка, 

волчок-серый бочок, медведь. Наконец пришел медведь и разрушил теремок. 

Попробуем разыграть эту сказку в эстафете. Вместо теремка мы используем 

обруч.  

Эстафета «Теремок». 

     Стоит в поле терем-теремок. он ни низок ни высок. кто в теремочке 

живет? кто в высоком живет? Мышка - норушка Скучно мышке жить одной. 

Решила онав гости друзей позвать. Выбегает  из терема, берет друга за руку и 

в теремок к себе приглашает. Так она всех друзей к себе привела. Стали они 

жить-поживать и добра наживать. Последний медведь он всех собирает в 

обруче и перетаскивает на линию финиша. 

Ведущая. В следующей сказке говорится о незадачливом огороднике, 

который неожиданно вырастил большой урожай, но не смог самостоятельно 

справится с уборкой его. В итоге при сборе урожая, был использован труд 

пожилой женщины, ее внучки, нескольких домашних животных. Вы 

догадались, о какой сказки идет речь? Совершенно верно, это русская 

народная сказка «Репка». 

 Эстафета «Репка» 

     Дети определяют роли каждого участника. Первый участник – дед, второй 

– бабка, третий – внучка и т. д. напротив каждой команды на другом конце 

зала ставят муляжи репки. По сигналу первые участники обегают вокруг 

своей репки и возвращаются в команду. Берут за руки второго участника 

(бабку) и бегут уже вдвоём. Возвращаются в команду за следующим 

участником. Последний подхватывает мышку, бегут к репке, становятся 

вокруг репки в круг. Команда, которая первая построит круг, считается 

победителем.  

Ведущая: Скачет грива не простая,  

Чудо – грива золотая,  



По горам парнишку носит,  

Да никак его не сбросит.  

У лошадки есть сынок -  

Удивительный конек,  

Удивительный конек 

По прозванью – Горбунок. Это сказка «Конёк - горбунок»  

Эстафета   «Конёк - Горбунок»  

     Участник наклоняется, кладет на спину волейбольный мяч или воздушный 

шарик. Чтобы мяч не упал во время движения, его необходимо 

придерживать, оставаясь в полусогнутом положении. Конек-Горбунок мог 

прыгать так высоко, что преодолевал препятствия. В этой эстафете «конькам-

горбункам» тоже придется во время скачки преодолевать препятствия. 

Необходимо взобраться на кубы, спрыгнуть с них, при этом не терять «горб»- 

мяч за спиной.  

Ведущая: Отгадайте загадки. 

Летела стрела и попала в болото.  

А в этом болоте поднял её кто-то.  

Кто, распростившись с зелёною кожей,  

Сделался мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка)  

 Эстафета «Царевна - лягушка» 

Собрал царь своих детей,  

Вывел в чисто поле.  

Дал он каждому стрелу 

Чтоб нашли они жену.  

Сейчас и вы тоже будете посылать свои стрелы. 

По сигналу игроки подходят к обручу с мячами, берут один и целясь в 

мишень, бросают, стараясь попасть в цель.  

 Как звали героиню сказки, которой коровушка помогала выполнить всю 

работу?  (Хаврошечка)  



К какому герою сказки обращался Иван-царевич со словами «Встань передо 

мной, как лист перед травой»? (Сивка – Бурка)  

Лечит маленьких детей,  Лечит птичек и зверей,  Сквозь очки свои глядит ,  

Добрый доктор.( Айболит)  

Носик круглый пятачком,  Хвостик маленький крючком -  Трое их, и до чего 

же  Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  Кто герои этой сказки.  Возле леса на опушке Трое 

их живет в избушке. (Три поросенка) . 

Конкурс: «вопрос-ответ. » 

1. Как начинается пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»?  

А. «Жили-были старик со старухой». 

Б. «Жили-были дед да баба». 

В. «Жил старик со своею старухой». 

2. Что сделал старик из сказки А. С. Пушкина, поймав золотую рыбку?  

А. Поместил в аквариум.  

Б. Отпустил в море.  

В. Сварил уху.  

3. В тереме у скольких богатырей гостила царевна, героиня сказки Пушкина?  

А. У трёх.  

Б. У семи.  

В. У двенадцати.  

Это, что за очень странный 

Человечек деревянный?  

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой.  

Всюду нос сует свой длинный,  

Кто же это? (Буратино) . 

Ребята спасем Буратино, которого посадили в мешок лиса Алиса и кот 

Базилио?  



Эстафета «Буратино» 

     Команды строятся на линии старта в две колонны. По сигналу 

впередистоящие становятся двумя ногами в мешок, держа его руками, и 

начинают выполнять прыжки к ориентиру, обогнув его, возвращаются 

обратно. 

Вот и закончилось наше путешествие по стране Сказок, Чудес и Волшебства! 

Но зато теперь вы сможете продолжить его сами, ведь сказочная дорожка 

бесконечна. Стоит вам открыть сборник русских народных сказок, и в путь!  

До новых встреч в Стране Сказок!  

Вот и сказочкам конец 

Кто их слушал - молодец!  

Кто играл в них - удалец!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


