
Каблукова Тамара Владимировна, 

инструктор по физическому воспитанию 

МБДОУ ЦРР детский сад № 21 «Малышок» 

 

Сценарий спортивного праздника  «Да здравствует страна 

Спортландия» для детей старшей и подготовиельной к школе группы 

 (на воздухе летом) 

Цель: 

Создать детям торжественную и радостную, атмосферу праздника. 

Задачи: 

   1. Прививать детям потребность к физической культуре и спорту, 

способствовать закреплению полученных на занятиях умений.  

2. Формировать волевые качества, целеустремлённость, выдержку. 

Поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия. 

3. Воспитывать чувство уважение к спортивным соревнованиям и любви к 

спортивным достижениям. 

Предварительная работа: 

- рассматривать иллюстрации о видах спорта;  

- побор музыки; 

Оборудование: мячи, мыло, фрукты,  огурец, 2 пары больших сапог, обручи, 

2 ведёрка, ёмкость с водой, и пустая ёмкость. 

Вход участников  под аплодисменты болельщиков и спортивный марш. 

Инструктор ф/в:  Песнею звонкой дружным парадом 

Мы начинаем спартакиаду 

Дружно крикнем детвора 

Празднику смелых, празднику ловких, празднику сильных 

Дети: УРА! УРА! УРА! 

Инструктор ф/в: Ребята, а вы хотите отправиться в страну Спортландию? 

1 ребёнок 

 Кто ловок, крепок, строен 

В Спортландию спешат 

Всегда в ней ждут и взрослых 

И маленьких ребят. 

2 ребёнок 

Большая страна Спортландия 

Мир спорта, игр, затей 

К тебе страна Спортландия 

Ведём своих друзей 

3 ребёнок. 



Любим мы играть в футбол 

Забивать в ворота гол, 

Любим прыгать высоко, 

Плавать быстро и легко. 

4 ребёнок.  

Спорт ребята очень нужен 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт - помощник 

Спорт – здоровье 

Спорт – игра 

Все - Физкульт Ура!!! 

Инструктор ф/в:  Нам нужна сноровка, закалка тренировка, 

Иначе мы в страну Спортландию не попадём 

Вы к разминке  все готовы? 

Дети: Да готовы! 

Разминка. 

Звучат фанфары. Забегает  Скоморох 

Скоморох: Всем! Всем! Всем! 

В стране Спортландия произошёл переворот. Злой карлик Грязнодел взошёл 

на трон Спортландии. Слушайте указ его величества Грязнодела 

Единственного. 

«Я – Грязнодел  Единственный повелеваю: разделить страну Спортландию на 

три королевства. 1-Грязнулия, 2–Обжория, 3–Трусляндия.  Назначить 

правителями Грязнуля – 1, Обжора – 2, Трус - 3 » (уходит) 

Инструктор ф/в:  Ребята, что же нам делать? (будем спасать страну 

Спортландию от Грязнули, Обжоры, Труса) 

Но чтобы спасти страну нас ждут испытания. Нам в дорогу понадобится 

смелость, ловкость, сила. А ещё нужно взять с собой в дорогу мыло, чтобы 

победить Грязнулю, фрукты, чтобы победить Обжору и  игры, чтобы 

победить Труса. 

Дети вместе с воспитателем идут на спортивную площадку. 

 

Подошли к королевству Грязнули. Встречает Грязнуля. 

 

Грязнуля: Мимо грязи  не пройдёте в моё царство не попадёте. Мне нужны 

грязнули  (хочет измазать грязью) 

Инструктор ф/в:  Подожди Грязнуля. Наши дети любят чистоту. Чисто 

умываются, спортом занимаются. 



Грязнуля:  Ой! Ой! Ой! Я тоже умею спортом заниматься, вот умею грязью 

я кидаться (бросает грязь) 

Инструктор ф/в:  Постой, постой! Ребята разве это спорт? (Нет) Грязнуля 

выполни задание: 1- забрось мяч в кольцо. (Грязнуля бросает и  

промахивается) 

А теперь 2 – прыгни как можно дальше (Грязнуля прыгает и падает) 

Ничего ты не умеешь. Посмотри на наших ребят, как они справляются с этим 

заданием: 

1. Забрось мяч в кольцо. 

2. Кто дальше прыгнет. 

Грязнуля:  Какие молодцы! Я тоже хочу быть таким ловким. 

Инструктор ф/в:  Вот тебе волшебное мыло, которым ты будешь умываться 

по утрам и вечерам 

Дети: А не чистым трубочистом стыд и срам, стыд и срам!!! 

Грязнуля:  Не верю, что оно волшебное.  

Инструктор ф/в:  Вот тебе водичка, умой ка своё личико.(Грязнуля 

умывается). 

Инструктор ф/в:  Вот теперь ты хорош, на человека ты похож. Мы 

приглашаем с нами поиграть в игры. 

1. Игра «Горелки» 

2. Игра «Заря» 

Инструктор ф/в:  А теперь забрось мяч в кольцо. Прыгни как можно 

дальше.  

Грязнуля:  Спасибо вам ребята! Я теперь буду всегда умываться. 

Инструктор ф/в: А мы тебе новое имя дадим – Чистюля. А теперь нам пора 

дальше идти. До свидания Чистюля. 

 

Дети идут дальше. Подходят к королевству Обжоры. На пеньке сидит 

Обжора, читает меню вслух. 

 

Обжора: Ну что у нас сегодня на обед: 

Суп – побольше супу - целую кастрюлю, мясо – целого барана съем, а может 

и больше, фрукты - фу не люблю, лучше 300 тортов, 400 – банок сгущённого 

молока, и всего побольше, побольше. 

Инструктор ф/в:  Разве можно так питаться. 

Обжора: Можно. Можно. Даже нужно!  (Отвечает, не глядя на детей). 

Увлечён своим питанием. Опомнился. Что с ним кто - то говорит. Поднимает 

голову.  



Удивлённо спрашивает : « А вы собственно кто такие? И почему такие 

худые? В моём королевстве должны быть все такими же толстыми, как я. Вот 

я сегодня съел и корову и быка, кривого мясника. Скушал башню, скушал 

дом и кузнецу с кузнецом. И вас я сегодня в толстяков превращу. ОЙ! ОЙ! 

ОЙ! Мой живот! (падает и хватается за живот). У меня разболелся живот». 

Инструктор ф/в:  Ты сегодня переел. Вот рецепт прочти его.  

(Обжора медленно подымается, читает)  

Обжора: Что, что, что??? Поменьше есть? Бегать трусцой? Есть побольше 

фруктов, вместо шоколада?  

Инструктор ф/в: Да поможет! А ты поиграй с ребятами. (Обжора играет с 

детьми). 

1. «Весёлое кольцо» 

2. «Хвост дракона» 

Инструктор ф/в: А теперь пробегись  трусцой. (Обжора добегает до щитка, 

оббегает его, снимает с себя одежду толстяка, и выбегает худой) Ты молодец! 

Получи свой огурец! Ешь ты фрукты и овощи. (Угощает) А нам нужно идти 

дальше.  

Дети под музыку идут на следующий участок. Выбегает Трус (кричит, 

забирается на пенёк). 

 

Трус: Ойёёй!!! Мамааааа! Спасите!!! Уберите его!!! 

Инструктор ф/в: Кого! 

Трус: Червяка! (Плачет) 

Инструктор ф/в: Это же дождевой червяк. Он уполз уже. Перестань плакать. 

Ребята давайте споём для него смешные спортивные частушки, может тогда 

он перестанет плакать. 

Частушки 

Инструктор ф/в: Чтобы никого не бояться, нужно заниматься спортом. 

Посмотри на наших ребят. Какие они весёлые. Лучше вместе с ребятами 

посоревнуйся: 

1. «Кот в сапогах» 

2. «Водоносы» 

Трус: Спасибо ребята. Порадовали меня. Теперь я никого не боюсь.  

(Приходят Обжора и Грязнуля) 

Трус: А вы кто такие? 

Обжора и Грязнуля: Ты что своих братьев не узнаёшь? Я Обжора, а я 

Грязнуля. 

Трус: Да вы на моих братьев совсем не похожи. Обжора был толстый, а 

Грязнуля – грязный, даже корона на голове была грязная. 



Обжора: А я теперь питаться правильно буду.  

Грязнуля: Чистым быть это так приятно. 

Нам ребята помогли.  

Трус: А я никого не боюсь. Давайте братья будем смелыми, быстрыми, 

ловкими и объединимся в единое государство, и пусть оно по-прежнему 

называется Спортландия. Добро пожаловать в страну Спортландию. Будем 

вместе мы дружны и злого  карлика Грязнодела прогоним. 

Игры с героями: 

1. «Ручейки и озёра» 

2. «Бездомный заяц» 

Инструктор ф/в:  

В мире нет рецепта лучше. 

Быть со спортом неразлучным, 

Проживёшь ты до 100 лет, 

Вот и весь секрет. 

Праздник нам кончать пора, 

Крикнем празднику Ура!  

 

 

 


