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Сценарий проведения   музыкально-спортивного  

развлечения для детей  старших и   подготовительных групп. 

«Баба Яга - против!» 

 
Авторы: Благодаренко Г.В. инструктор по физической культуре, 

Базылева Н.И. музыкальный руководитель. 

 

Цель: Приобщать детей к традициям большого спорта. 

 Задачи по областям:  
 

1. Физическое развитие:  

 -Приобщить детей к здоровому образу жизни.  

-Развивать  физические качества и обогащать двигательный опыт 

детей. 

-Закреплять умения комбинировать движения, проявлять 

творческие способности. 

2. Социально-коммуникативное:  

-Создать атмосферу радости и положительное отношение к 

спортивным праздникам, интерес к Олимпийским играм;  

-Выполнять правила игры, уметь играть в команде.  

 -Воспитывать умение контролировать свои эмоции и поступки. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,  активное 

включение детей в разнообразные виды деятельности; 

3. Художественно-эстетическое:  

-Формировать эстетическое отношение  детей к окружающему 

миру,  истории древнего и современного Олимпийского движения.  

-Развивать творчество и воображение. 

- Обогащать музыкальные  впечатления детей , вызывая 

эмоциональный отклик.   

4. Познавательное: 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию.  

Познакомить детей с историей древнего и современного 

Олимпийского движения. 

Способствовать формированию у детей интереса к занятиям  

физическими упражнениями  через нравственный и эстетический  

опыт  Олимпийского движения;  
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5. Речевое: 

Познакомить детей со смысловым  значением выражений  

Олимпийские игры, Олимпийские кольца, Олимпийский огонь, 

Олимпийский талисман, история 

Олимпийского движения. 

 

Предварительная работа: 

Чтение книг о спорте, беседы об известных спортсменах, просмотр 

мультфильма режиссёра В.Пекаря «Баба Яга -  против!»,  просмотр 

презентаций об Олимпийских играх, оформление тематических 

альбомов и уголков в группе на тему «Слава спорту!» 

Оборудование:  
Санки,  конусы-ограничители,  хоккейные клюшки,  ворота, 

снежки,  мётлы,  олимпийские кольца,  мячики для метания, 

кольцебросы. 

 

Сказочные персонажи, участвующие в развлечении: 

Медведь; 

Баба Яга; 

Леший; 

Соловей-разбойник, 

Избушка на курьих ножках. 

 

                           Ход развлечения: 

По группам ходит воспитатель в костюме Медведя, приглашая 

детей  на развлечение, зачитывает объявление. 

Медведь:  
-Внимание! Внимание!  

В нашем лесу проводятся  соревнования! 

 На отборочных играх, посвящённых Олимпиаде, 

Каждый, кто победит, получит по награде!  

Ждём и взрослых, и детей! 

Выходите поскорей  

На улицу погулять! 

Будем прыгать и скакать! 

Будем все в хоккей играть! 

С собой  берите санки,  

Лыжи да ледянки! 

Дети выходят на улицу,  возле входа в детский сад их встречает 
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Медведь. 

Медведь: 

-Как я зимушку люблю, 

Хоть всегда зимою сплю! 

А этой зимою мне не спится,  

Да в берлоге не лежится! 

А почему, позже расскажу,  

А пока у вас спрошу: 

 -Любите ли вы зимушку? А за что? 

(ответы детей)  

Медведь:  

А знаете ли вы пословицы о ней?  

Да песенки повеселей? 

(Дети говорят пословицы о зиме) 

  
  

 
 

«Зима не лето, в шубу одета!» 

«Зимой солнце светит, да не греет» 

  «Зимой всякий рад шубе до пят!» 

« Мороз не велик, да стоять не велит!» 

« У зимы два друга - мороз да вьюга!» 

« В зимний холод всякий молод!» 

« Береги нос в большой мороз!» 

« Месяц январь - зимы государь!» 

«Зимой без шубки- это вам не шутки!» 

Медведь: 

- Молодцы! Пословиц много знаете,  

а покажите, как песни распеваете! 

 

Песня «Здравствуй, зимушка-зима!» (автор Н. Базылева) 

1 

Здравствуй, зимушка-зима!  

Зимушка-краса!  

Зимушка-хозяюшка!  

В белой краске все дома,  

Тропки и леса!  

Скачет белый заюшка!  

Припев:  

Белый снег блестит на солнце   
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И сверкает радужно! 

И от этого и взрослым,  

И ребятам радостно!  

Медведь: 

-Вижу вы,  ребята, молодцы, в песнях славных удальцы! 

Находчивые да умелые и, верно, ещё и смелые! Объявлены у нас в 

лесу спортивные состязания в честь зимней Олимпиады! А для 

праздника кольца олимпийские нам найти бы надо: 

Баба Яга всегда  против спорта была,  

Кольца олимпийские все она взяла,  

Их повсюду раскидала, снегом белым забросала! 

Хорошо их  схоронила, ну а где, сама  забыла… 

Тех колец - ровно пять! Нужно кольца разыскать!  

Но помните, вам Бабушка Яга мешать будет стараться!  

Прошу вас этого не бояться, 

Вы всю свою силу и ловкость соберите! 

Да Бабе Яге   покажите!  

И все  задания, что она для вас припасла, решите. 

 А вот и она пожаловала! 

( под музыку появляется на метле Баба Яга) 

Баба- Яга:  
-Кто позволил в лес всех звать? Моему отдыху мешать? 

А-а.-а. Это вы, детишки-шалунишки! 

( потирает руки, шепчет себе под нос) 

Позову  я на помощь  Лешего,  дружка моего потешного! 

А ещё  среди моих друзей есть   Разбойник - Соловей!   

Погодите, детишки-кочерыжки! Я вам покажу, как со мною 

состязаться! Всех вас в лес я заведу, все дорожки замету… Кольца 

вам не дам найти! Замету я все пути!» 

Б.Яга: 

-Знаю, за олимпийскими кольцами пришли!  

Что ж вы их сами не нашли? 

Ладно, я  всем заданье дам, да только вам оно  не по зубам! 

Для начала, ребятки, слушайте загадки! 

(Баба- Яга загадывает загадки) 

1 

Лес, животных охраняет, 

Следы путает, петляет, 

То он лохматый старичок, 



5 

 

То как от дерева сучок! 

На коне ты, или пеший, 

Страх нагонит!  

Кто он? (Леший) 

2 

Что за старушка 

В рваных одёжках. 

Живет в избушке 

На курьих ножках? 

Топит печь она всегда, 

Костяная нога! 

Кто же это тогда?  Это... (Баба Яга) 

3 

Он разбойник, он злодей, 

Он на дереве сидит! 

Свистом он людей пугает, 

Если только засвистит. 

  (Соловей Разбойник.) 

Та группа детей, которая отгадала загадку про Лешего, идёт в том 

направлении, где её ждёт Леший. Другая группа идёт к Соловью  – 

Разбойнику. Третья группа выполняет задания Бабы Яги. Дети 

здороваются с персонажами. 

 

Леший:   
-Здравствуйте, здравствуйте! Знаю, зачем пожаловали, а кольцо вам  

просто так  не отдам, его заслужить нужно. 

Покажите свою ловкость и  сноровку! 

1 Игра-состязание: эстафета с санками. 

 (дети строятся по 4 команды напротив друг друга, двигаются 

навстречу друг другу лежа или сидя на санках.) 

2 Игра-состязание: «Попади  мячом в кольцо» 

(Дети выполняют задание, Леший отдаёт им первое олимпийское 

кольцо.) 

( появляется Баба Яга) 

Баба Яга:  

-Все задания выполнили? И кольцо получили? А я – 

против! 

Ну, ничего! Погодите радоваться! С Соловьём - Разбойником вам 

не сладить! 
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Встреча с Соловьём – разбойником. 

(Дети подходят к Соловью - Разбойнику, слышат свист.) 

Соловей-разбойник: 

-Раз пришли  и не боитесь, то сейчас  со мной сразитесь! 

 А если   не справитесь,  вам не спущу! 

 Громким свистом засвищу!  

Раскидаю-разбросаю, и домой  не отпущу!  

Игра « Кто в ворота попадёт, тот колечко заберёт!» 

Дети делятся на две команды, становятся друг за другом  напротив 

ворот,  им дают  клюшки,  третью «команду» представляет Леший. 

Кто больше забьёт голов, тот и победитель. 

Соловей - Разбойник:   
-Ох, переиграли меня всё-таки! Получайте своё кольцо! 

 

(Появляется Баба Яга) 

Баба- Яга: 

 -Ох, и  ловкие ребятки! Наступают мне на пятки! Победили всё-

таки Соловья – разбойника! Настоящими спортсменами стать 

хотите? А я - против!  

Я вам новое состязание устрою! 

Надо вам на  мётлах полетать, и бабусю обогнать! 

Игра « Полёты на метле» 

Баба- Яга: 

-Удалось вам  пройти все ловушки на пути! Рано радуетесь!  

Позову–ка  я избушку, мою славную  подружку. Пусть она вас  

догоняет и в сосульки превращает!  (свистит, появляется избушка 

на курьих ножках). 

Ох, устала я, старушка, помоги-ка мне, избушка! 

Игра «Ловишки с избушкой на курьих ножках». 

 (По окончанию игры избушка выбрасывает детям кольцо.) 

Все команды  собираются около центрального входа. 

 Баба Яга: 

 -Сколько ж вы колец собрали? ( дети считают) 

А пятое-то не достали! 

Так и быть, его отдам! Только вновь заданье вам. 

Вот снежки у меня! Поиграем, ребятня!  

В кого попадаю, в ледышку превращаю! 

А кто увернётся, тот собой остаётся! 
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Леший! Соловей-разбойник! Помогайте! 

 И снежки в ребят бросайте!  

Игра «Заколдованные снежки». 

Баба Яга: 

-Всё! Сдаюсь,  в конце концов! 

Вот вам пятое кольцо! 

Так и быть, вы победили!  

И все кольца получили! 

Медведь: 

-По делу и награда! 

Да здравствует спорт и Олимпиада! 

Баба- Яга: 

-А я всё равно против! Да ладно! 

 Забирайте все колечки,  

 Я ж вернусь к себе на печку. 

Я для спорта старовата!  

До свидания, ребята! (уходит) 

Леший:  

-С вами больше не дружу! 

В лес к себе я ухожу! (уходит) 

Соловей Разбойник: 

-В детский сад другой пойду!  

Послабей, ребят найду! (уходит) 

Медведь: 
-Вы ребята, молодцы! 

 Вы - спортсмены- удальцы!  

Все на славу потрудились,  

И победы вы добились! 

И на радостях сейчас  

Всех зову в  весёлый пляс! 

Пляска под русскую народную мелодию. 

(После пляски медведь всех награждает леденцами-петушками). 
 

   
 
 
 
 
 


