
Спортивное развлечение "В стране волшебных мячей" 

Ведущий: Здравствуйте, ребята и взрослые! Я очень рада снова видеть вас! Какие все 

красивые, подтянутые. Мы сегодня отправимся с вами в Страну веселых мячей. 

В это время потирая ладоши, с мячом под мышкой, спиной к детям входит Врака-забияка и 

говорит ехидным голосом 

Врака-забияка: Ну вот, еще одну гадость я удачно совершила, насыпала в компот соли. 

Пусть теперь попьют солененький компотик! Ха-ха-ха! 

Поворачивается и видит полный зал детей. 

Врака-забияка: Ага! Вот сюда-то мне и надо! 

Ведущий: Куда это сюда? 

Врака-забияка: Куда, куда…Да сюда, где много детей. я из них буду делать своих 

помощников. 

Ведущая: Да кто же вы такая? 

Врака-забияка: Я Вракочка-забиякочка. Можно просто – Врака-забияка. Я слышала, у вас 

тут праздник какой то? 

Воспитатель: Не какой то, а очень важный. Дети показывают на сколько они повзрослели, 

поумнели, стали большими и сильными. 

Врака-забияка: Это вот эти детишечки-коротышечки?! Ой, насмешили! (смеется). Так и 

хочется им пустышку дать пососать. (дает детям пустышку) 

Воспитатель: Подожди, подожди, Врака-забияка, чтобы узнать, на самом ли деле 

повзрослели наши ребята, нужно их проверить в играх-эстафетах. 

Врака-забияка: Проверить да? Пожалуйста! (показывает мяч) Вот я забрала у детей шар 

какой-то, а с чем его есть не знаю. 

Ведущий: Так это мяч, с ним играют. 

Врака-забияка: Кто его не поймает, тот не вырос, а так и остался малышкой-коротышкой. 

Начинает беспорядочно, обманывая детей, замахивать рукой, что кидает, но мяч у нее 

остается в руке. 

Ведущий: Ну нет! Так не пойдет! Ты что не знаешь что такое эстафеты? 

Врака-забияка: нееееет (разочарованно). 

Ведущий: Хорошо. Тогда предлагаю тебе отправиться с нами в Страну веселых мячей, где 

тебе все покажем, и узнаешь насколько это интересно. 

А сейчас мы проведем веселую разминку"У жирафов..." 

1)"Прокатывание двух мячей". Детям предлагается катить впереди себя два меча 

одновременно двумя руками, один-правой, другой- левой. Обежать ориентир и передать мячи 

следующему игроку 

Врака-забияка: Ничего себе! В первый раз такое вижу, как говоришь. Эстафеты 

называются? Я своих подруг научу, обману их и выиграю все эстафеты одна! 



Воспитатель: А ты знаешь, какое самое главное правило в эстафетах? (нет) Соблюдать 

правила! Тот, кто схитрил и закончил первым никогда не считается победителем. Побеждает 

только тот, кто все честно выполняет. 

Вот мы сейчас проверим на внимательность наших болельщиков и поиграем в игру «Да или 

нет» 

Не сомневаюсь я ребята, 

У каждого ума палата, 

Но у меня для вас совет: 

Ответы «да», ответы «нет» 

Давать мгновенно не спешите, 

Подумав лучше, говорите. 

1.У жабы точно нет хвоста, 

А у коровы есть он? ( да) 

2. Что ест лягушка на обед? 

Слона с горошком, правда?...( нет) 

3.Мамуля купит мне конфет 

За то, что я ленился?....(нет) 

4.Растаял снег, в ручьях вода 

Весной бывает это?...(да) 

5.Садится слон на провода, 

Чтоб пообедать, правда?...( нет) 

6.Друзьям ты говоришь " ПРИВЕТ" 

И воспитателю так скажешь?...(нет) 

7.Мы ставим чашечки в буфет 

Диван туда поставим?...(нет) 

8.По снегу две полоски-след. 

Медведь прошел по снегу?...(нет) 

9.Замершая вода тверда. 

Вода стать может газом?...(нет) 

10.Ответишь ты мне без труда 

Зимой цветет черешня?...(нет) 

11.Печем ватрушки изо льда 

В горячей печке, правда?...(нет) 

12.Худой мальчишка, как скелет 

Легко поднимет штангу?...(нет) 

13.Лес- обитания среда 

Для белок, зайцев,дятлов?...(да) 

14.В окошке утром- солнца свет, 

Ночь наступает, верно?...(нет) 



Вопросы кончились,друзья! 

Ивсех хвалю,ребята, я. 

Заданию подошел конец. 

Кто не ошибся-молодец! 

Эстафета"Сбей кеглю" 

Эстафета"Разгрузи машину" 

Подвижная игра:"Птички в гнездышках" 

Врака-забияка: Что то мне уже не хочется пакости делать. Оказывается, заниматься спортом 

это так интересно, да и полезно. 

Ведущий: Значит понравилось тебе у нас? 

Врака-забияка: Еще бы! Ведь я стала совсем другой! И помогли мне в этом ребята.  

Дети исполняют песню"Солнышко". 

 
 


