
Сценарий спортивного развлечения в средней группе 

«Как заяц в гости к птичкам ходил» 

Развлечение для средней группы 

«Как заяц к птичкам ходил» 

 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни посредством 

активизации двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

образовательные: формировать навыки здорового образа жизни; 

оздоровительные: Способствовать развитию физических качеств: 

координации движений, ловкости, умению владеть своим телом. 

воспитательные: Воспитывать интерес к физической культуре. 

 

Оборудование: игрушка зайца, лисы, кегли, обручи .   

Физ. Инструктор: Здравствуйте, ребята сегодня к нам в гости пришел 

зайчонок, он хочет вам рассказать, как он полюбил занятия физкультурой. 

Давайте его послушаем. 

Маленький зайчонок: 

-Я любил гулять в лесу и наблюдать за птичками. Как-то раз я гулял и 

увидел, как птички занимаются физкультурой. И я решил спросить можно ли 

и мне с ними позаниматься физкультурой. Птички согласились. 

Сейчас я и вам  покажу, как птички выполняют упражнения на своей 

солнечной полянке. Отправляемся? 

Дети: да. 

 Бег в колонне друг  за другом с поворотам в другую сторону. Бег 

врассыпную перестроение в одну  колонну. Перестроение в круг. 

Инстр.   Решили птички показать зайцу  в каких домиках они живут. 

Посмотрите сколько разных  гнезд . Превращаемся в птицу  , занимаем свое  

гнездышко. 

Игра « Птичка в гнездышке». 

 Инстр.   Птички в круг вставайте музыкальную зарядку начинайте. 

Ритмическая гимнастика. 

1.И.п. ноги на ширине плеч. 1-2 « птичка крылышками вверх, вниз.» 

2.И.п. ноги на ширине плеч   «Выбражюльки  птички» Повороты влево, 

вправо. 

3.И.п. ноги на ширине плеч «Греет птичка ножки» ударяют  носочком об пол  

грозя пальчиком  руки. 

4.И.п О.с.  « Большие маленькие птички»  1- присед. 2-И.п. 

5. Прыжки на двух ногах. 

Повторить комплекс  два раза. 



Инстр.   Зайке очень понравилась зарядка.  Предложил заяц поискать своих  

друзей в лесу  и показать , как всем весело на полянке.     – « Помогите мне 

их найти» -  позвал всех  Зайчонок. 

М./ п .игра « Найди и промолчи». 

Инстр. Посмотрите, сколько вокруг нас прыгает Зайчат. 

П/ игра « Зайцы и волк». 

Инстр.  Пожалели птички зайцев и пригласили их спрятаться в  своих 

домиках , Всем места не  хватило и два зайца остались без домика.  Надо 

поиграть  быстро домик занимать. 

П/ игра « Бездомный  заяц» 

Инстр. Вдруг на полянку выскочила  лиса. Испугались  зайцы и убежали. А 

птички  быстро взлетели на дерево. Как только лиса отвернулась,  они 

слетелись  на полянку. 

П/игра. « Лиса и птички». 

Инст.  Обиделась лиса  и ушла  далеко в лес. На полянку вернулся  один 

зайка. Он  еще не  наигрался  с птичками на полянке.. Предложил  зайка 

поиграть всем с мячами. 

Игры с мячем. 

Инстр. Очень понравилось   зайцу в гостях у птичек, решил он всех птичек 

угостить. 

П\игра « Быстро возьми, быстро положи». 

Инстр. Всем  досталось заячье угощение. Все сказали спасибо. Заяц убежал 

домой, а птички улетели. 


