
МБДОУ «Северяночка» 

Сценарий спортивного развлечения «Мы ловкие и смелые» 

для детей 3-4 лет. 
Февраль 2019 г. 

Воспитатель Кузьмина И.И 

Цель: Формирование положительного эмоционального  настроения от 

спортивного развлечения;  закрепление навыков выполнения различных 

видов движений, в игровой тематической  деятельности. 

Оборудование: разноцветные флажки, 2 мяча, 2 кегли, 3 дуги, 6 картонных 

«кочек», бревнышко, скамейка, сладкие призы. 

 

Ход спортивного развлечения. 

Дети  с флажками, под музыку-марш, входят в зал. Идут по кругу, выполняя 

задания: руки вперед, в стороны, вверх, вниз. Останавливаются. 

                             
Воспитатель: Дорогие ребята!  Мы собрались все вместе в этом зале. 

Настроение у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем 

праздник – День защитников Отечества. Вся страна поздравляет в этот день 

ваших пап и дедушек, которые служили в Армии, были солдатами. 

Воспитатель: У нас в группе тоже есть свои пока еще маленькие, будущие 

мужчины, солдаты, защитники - наши мальчики 

Все мальчишки нашей страны 

                                        Быть отважными должны, 

                                        Чтоб границы охранять 

                                        Наш покой оберегать 

Воспитатель: Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и 

смелыми, как ваши папы? (Ответы детей.) сейчас мы вами покажем, какие 

мы сильные и смелые. 

Воспитатель: Нас ждет трудная дорога 

Мы пройдем с вами по болоту, но ступать нужно только по кочкам (картон). 

(Дети идут по кочкам). 

2. Затем перелезем через бревнышко 

3. После бревнышка пролезем под дуги. 

(Подойти к дуге, присесть, сгруппироваться «комочком» и пройти под дугой, 

не задевая ее верхний край) 

4.Ползание по скамейке 



                                             
Воспитатель: Молодцы, все справились. 

Наши дети ловкие и смелые, 

                                          Быстрые, умелые. 

                                          Спортом занимаются, 

                                          С детства закаляются 

Задание «Ловко и быстро» 

Дети строятся в две команды, у каждого по одному мячу. Необходимо 

быстро и ловко прокатить мяч между кеглями, подталкивая его двумя руками 

(руки «совочком»), не отпуская далеко от себя. Выполнив задание, надо 

выпрямиться, поднять мяч над головой, потянуться, а затем вернуться с 

мячом в руке к своей колонне. 

Молодцы ребята! Быстро и ловко спрятались с заданием. 

Задание «Меткие стрелки» 

Воспитатель: Проверим, какие вы  меткие стрелки  

(Выходят  2 ребенка, в руках держат мячи. Нужно сбить мячом кегли). 

Воспитатель: Все ребята молодцы, все вы - меткие стрельцы.  

А сейчас мы поиграем. Кто управляет военным самолетами в небе? 

                                
Игра «Самолеты» 

«Внимание, к полету приготовились, завести моторы!» Все дети 

повторяют за воспитателем движения рук. После слов воспитателя: 

«Полетели» - дети разводят руки в стороны (крылья у самолета, но 

следить, чтобы руки были прямыми). И начинают бегать в разных 

направлениях по всей комнате. Далее после слов: «на посадку» все дети 

возвращаются к своим стульчикам.  



                      
 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами  убедились, что растем смелыми, 

ловкими, внимательными и отважными бойцами! Весело и полезно поиграли 

и заслужили сладкие подарки. 
 

Дети под музыку выходят из зала. 
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