
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ   ДВОРОВЫХ ИГР  

«Весенняя сказка» игра-путешествие 

С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Цель: возрождение детских дворовых игр, укрепление здоровья детей, совершенствование 

физических качеств. 

Задачи: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении детьми различных 

упражнений и заданий, а также в процессе подвижных дворовых  игр. 

-развивать ловкость, координацию движений, внимание; способствовать оздоровлению организма 

детей посредством выполнения различных видов физических упражнений на свежем воздухе; 

развитие коммуникации. 

- воспитывать командный дух; продолжать прививать детям интерес к играм, забавам; 

воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

 

Длительность проведения – 40 минут.. 

Место проведения  - игровая(спортивная)  площадка  ДОУ. 

Персонажи сказки – родители. С каждым персонажем дети играют в игру.  

Ход праздника: 

Дети находятся на спортивной площадке. Под музыку выходит Сестрица Алёнушка (плачет) 

 

Ведущая: Здравствуй Алёнушка. Почему ты плачешь? 

Алёнушка: У меня случилась беда. Пропал братец Иванушка. Наши родители уехали на ярмарку, 

а мне строго настрого велели никуда со двора не уходить и Иванушку одного не оставлять. 

Ведущая:А ты наверное ослушалась? 

Алёнушка: Да я ушла, а Иванушка остался один. 

Ведущая: И что же случилось? 

Алёнушка: Когда я вернулась его уже не было. 

Ведущая: Да мы знаем, его украли гуси – лебеди. 

Алёнушка: Ребята помогите мне, пока родители не вернулись. 

Ведущая: Ну,что поможем? 

Дети: Да. 

Дети делятся на группы и расходятся по территории Д/с. Каждая группа идёт к своему 

персонажу. 

Иван царевич: Здравствуйте ребята. 

Дети: Здравствуй Иван царевич. 

Иван царевич: С чем вы ко мне пожаловали? 

Дети: Мы помогаем Алёнушке найти братца Иванушку 

Иван царевич: Хорошо я помогу вам, если в поиграете со мной. Мне скучно. 

(Русская народная игра «Шатер») 

Иван царевич: Спасибо ребята, вы развеселили меня и я вам помогу. Идите по этой дорожке и 

придёте к Лисичке- сестричке. Она вам поможет. 

Лисичка-сестричка: Зачем это вы ко мне пришли? Я никого не жду ! 

Дети: Помоги нам Лисичка! 

Лисичка: Никогда меня ни о чём не просили. Ладно помогу я вам. Только чур вы поиграете со 

мной. 

(Русская народная игра «Горелки с платочком») 



Лисичка: Ох и потешили вы меня, повеселили. Помогу я вам. Идите по этой дорожке и попадёте 

в волшебный лес и  там вас встретит Михайло Потапыч он вам поможет. 

Дети идут к Михайло Потапычу. 

Михайло Потапыч: Кто посмел нарушить мой покой. 

Дети: Здравствуйте Михайло Потапыч. Мы ищем братца Иванушку- помоги нам 

Михайло Потапыч: А, что мне за это будет? 

Дети: Мы поиграем с тобой. 

Михайло Потапыч: Поиграем? А это как? 

Дети: Смотри и повторяй за нами. 

(Дворовая игра «Запрещенное движение.») 

Михайло Потапыч: Понравилось мне играть! Спасибо вам. Укажу вам путь. Идите по этой 

дорожке и к Василисе Премудрой. 

Василиса  Премудрая: Здравствуйте гости дорогие. С чем вы ко мне пожаловали? 

Дети: Мы ищем братца Иванушку. Помоги нам. 

Василиса  Премудрая: Хорошо я помогу вам, а вы отгадайте мои загадки. 

 

 

 Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

Носик круглый, пятачком,  

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек - копытца.  

Трое их - и до чего же  

Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? ( Три поросенка) 

 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит)  

 

Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 
 
Оказалась девочка 

В чашечке цветка 

И была та девочка (Дюймовочка) 
Василиса  Премудрая: Загадки вы отгадали, а играть вы умеете? 

Дети: Да. 

(Русская народная  игра «Гори ясно») 

Василиса  Премудрая: Молодцы ребята. Ну, что ж идите по этой дорожке. 

Дети приходят к Петушку. 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! Здравствуйте ребята! Я очень рад вас видеть! 

Дети: Петушок помоги нам найти Иванушку. 

Петушок: Ребята мне так грустно, ко мне редко заходят гости да же поиграть не с  кем. 



Дети: Давай мы поиграем с тобой. 

(Дворовая игра «Жмурки») 

Петушок: Хорошо мы поиграли. Вот вам подсказка. Идите по этой дорожке она приведёт вас к 

избушке Бабы-Яги! 

Дети всех групп приходят к избушке Бабы-Яги. 

Ведущий: Баба-Яга выходи, мы знаем , что Иванушка у тебя! 

Баба-Яга: Вот так всегда, все хорошие, одна я плохая. Никто меня не любит, никто со мной не 

играет. 

Дети: Бабушка мы с тобой с удовольствием поиграем. 

(Игра « День. Ночь») 

Баба-Яга: Ну хорошо забирайте своего Иванушку. 

Выходит Иванушка. Обнимается с Алёнушкой. 

Алёнушка: Спасибо ребята, что помогли найти моего брата. А сейчас мы пойдём домой пока 

родители не приехали. До свидания. 

Уходят.  

Ведущая: Помогли мы Алёнушке и Иванушке и нам с вами пора. До новых встреч. 

 

 

 

 

 

 


