
Сценарий спортивного развлечения  

«Зеленый крокодил солнце наше проглотил»  
  

Воспитатель: Сегодня мы собрались с вами  на зеленую полянку, 
повеселится, поиграть. Вы согласны. 

 Становитесь возле своих стульчиков и поедем  на машине. 

Едем, едем на машине. 

Нажимаем на педаль. 

Газ включаем ,выключаем. 

Смотрим пристально мы вдаль. 

Волосы ерошит ветер влево ,вправо красота.  

Мы шоферы  хоть куда. 

 На поляну выбегает. Крокодил с солнцем 

Крокодил:   Как весело у вас  Я тоже хочу с вами веселится даже солнце 
с собой прихватил , чтобы вам было светло и радостно.  А знаете ,как 
солнышко умеет делать  зарядку. Давайте  поможем солнышку. 

1. Мы похлопаем в ладошки, 
Кулачками постучим. 
Поморгаем мы глазами, 
Как тигрята порычим. 

2. Пошагаем весело, 
А теперь присядем. 
Покачаем головой 
И обратно встанем. 

3. Поднимаем ручки вверх. 
Ну-ка, покружились. 
Снова ровно постоим. 
И низко поклонились.  

Крокодил. С солнышком поиграли ,я тоже хочу играть.  У меня есть 
волшебные веревочки, сделаю я из них автобусы поехали кататься на 
полянки.    ( берутся  за веревочки перемещаются , останавливаются 
кружатся. Покружились, покружились  все в «медведя» , автобус едет на 



следующую полянку «Зайца», « Птичку превратились.) Молодцы , а 
теперь отдыхаем. 

Солнышко. А большие  дети попробуют отгадать  загадки. 

 Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? ...(Облака) 

2.Для одних он — садовод,  

Для других он — полевод 

Успевает везде быть,  

Поле, луг и сад полить... ( дождь)  

3.Домовитая хозяйка – 

Пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком 

И поделится медком... ( пчела) 

4.С ветки на тропинку 

С травки на былинку 

Прыгает пружинка 

Зелененька спинка... ( кузнечик)  

5.Оно весь мир обогревает 

И усталости не знает, 

Улыбается в оконце, 

А зовут его все ...(Солнце) 

Крокодил.   Вот у меня есть два  колобка они похожи на солнышко  
Поиграем с ними. Эстафета « Перенеси колобок»  

Пока дети играю . исчезают с полянки солнце с крокодилом. 

Ведущий.   Ой, пропало солнце ,утащил  Солнышко  крокодил. Что же 
делать. ??? Ребята  я знаю надо весело играть  и тогда солнышко 
вернется. 

1. Смотрите ,сколько у меня есть разноцветных мячиков. Будем их 
собирать по  цветам. В одну корзинку   красные.. 



Крокодил идет ведет солнце.  Хитрые какие и я хочу играть. 

В другую зеленые , я зеленый люблю. 

Солнце . А я люблю желтый 3 корзина желтая. 

Выбегает  Волк.    С корзиной  а, в мою синие. Играют по  очереди. 
(Малыши собирают рассыпанные  шарики) ( большие ребята играют в  
эстафету. Быстро берут в мешке шарик,несут в корзинки по  цвету. 

Волк .   Хочу с вами поиграть  зайце ваших погонять. Игра « Зайцы  и 
волк»  (Малыши.) Играют по очереди. 

Волк. А еще ,я очень люблю играть  в карусель. Будем кататься по 
очереди. 

Ведущий. Смотрите какой у меня  цветок , но его надо собрать . 
Давайте попросим наших гостей  на прощанье собрать нам  цветок. 
Собирают  цветок. 

Прощаются. Уходят. 

 

  

   

 


