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Цель: развивать у учащихся интерес к народному творчеству, развивать любовь к сказкам и 

их героям, воспитывать чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки, прививать 

интерес к занятиям спорта. 

Участвуют команды по 8 человек. 

Проводится: физкультурный зал № 1. 

Спортивный инвентарь: ложки деревянные (2),  шары (2), стойки (2), канат для 

перетягивания, фитболы (2), обручи (2),  овощи (по 6), ведра (2). 

Для показа отрывков из сказок: ширма с 

декорациями,  куклы. 

Ведущий. Команды! Равняйсь! Смирно! 

На построение шагом марш. 

(Звучит марш, выходят команды) 

Для спорта нет границ и расстояний,  

Понятен он народам всей Земли.                                                                                 

Он всей планеты нашей достоянье,  Спорт 

дарит счастье дружбы и любви. 

Ребята, мы открываем наш праздник. Вы 

все знаете, что скоро Новый год, и мы хотели, чтобы он для вас был необычным, сказочным. 

Вы все любите сказки, а также любите и спортивные соревнования. Сегодня наш кукольный 

театр “Петрушка” покажет отрывки из сказок, а вы обыграете их в соревнованиях, эстафетах 

и  вы станете как бы участниками этих сказок.  Ребята, вам еще предстоит трудная задача, не 

только посмотреть сказки, а отгадать название сказки и главных героев. Справитесь? 

В соревнованиях принимают участие 2 команды: 

     команда – «Смешарики» помагают им родители,                                           

     команда «Комарики» и их родители. 

Слово для приветствия Команде «Комарики». 

 Слово для приветствия Команде «Смешарики» 

Командам занять свои места. 
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Итак, начинаем. (звучит музыка «В гостях у сказки», выходят Дед и Баба). 

Первая сказка “Курочка Ряба”  

Действующие лица:         Дед               Бабка. 

( Крики петуха и курицы.) 

Дед. Что такое? Что случилось? 

Почему все куры переполошились? 

Бабка. Пойду-ка гляну я туда. 

Кабы не случилась какая беда! 

(Уходит. Приносит яйцо.) 

Радость-то какая, дед! 

Будет нам яичница на обед! 

Дед. Да, обедать уж пора. 

Яичко Ряба снесла не зря! 

Бабка. Дед, гляди-ка, что за чудо! 

Яичко весом-то полпуда! 

И блестит на солнце как! 

Яичко, видно, не простое, 

Смотри-ка, дед, а золотое! 

Дед. Чего разглядываешь его? 

Обедать нет-то ничего! 

(Бабка пытается разбить яйцо.) 

Бабка. Что такое? Не пойму! 

Никак яичко не разобью! 

Дед. Давай попробую разбить его я. 

Ведь сил побольше у меня! 

(Пробует разбить. Не получается.) 

Бабка. Что такое? Как нам быть? 

Дед. Нужно молотком разбить! 

(Бьет его молотком. Яичко выскальзывает и падает.) 
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Ведущий: Ребята! Вы узнали, как называется эта сказка? А какие в ней главные герои? 

Правильно! А теперь мы с вами тоже поучаствуем в этой чудесной сказке. Команды встать, 

направо, к эстафетной линии шагом марш. 

Эстафета. Бег с теннисным шариком в ложке до кегли, обогнуть ее, вернуться обратно, 

передать ложку с шариком следующему игроку. 

Ведущий: Как вы легко справились с 

заданием, умеете бегать, прыгать. А 

песенки умеете петь? 

Дружно вместе мы живем,  

Хором песенки поем. 

А песенку мы с вами будем петь все 

дружно об улыбке, о дружбе. 

(Звучит мелодия песни «От улыбки»). 

Ведущий. А теперь, ребята, следующая 

сказка. А какая? Вы расскажите посмотрев ее.  

Сказка “Репка”  

Действующие лица: Дед,  Бабка,  Репка. 

Бабка (На огороде) Солнце светит. Благодать. 

Время огород сажать, 

Чтобы выросла капуста 

Белой, крепенькой и хрусткой, 

Чтобы тыква поспевала, 

Помидоры созревали- 

Нужно огород любить: 

Все скорее посадить. 

Дед. Эй, старуха, отзовись! 

Где пропала? Покажись! 

Бабка. Тут я, тут… Ты не шуми, 

А возьми, да помоги. 

Дед. Любопытно, что сажаешь? 
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Бабка. Будто, дед, ты сам не знаешь? 

Я сажаю каждый год 

То же, что и весь народ. 

Дед. Ну а репу? 

Бабка. Сам сажай… 

Некогда мне с ней возиться… 

Дед. Вот возьму и посажу. 

На тебя не погляжу. 

Бабка. Вот далась же ему репа, 

Словно дел иных и нету… 

(Уходит) 

Дед. Лопата, лейка, семена… 

Я огородник хоть куда!  (Копает) 

Ать! Ать! Ать! Ать! 

Стану грядку я копать…  (Берет грабли) 

Ай-лю-лю, ай-лю-лю! 

Все земельку сбороню. (берет мешочек с семенами) 

Ай-жу-жу, ай-жу-жу! 

Репку в землю посажу! 

Вырастай, репка, 

И желта, и крепка. 

Вырастай большою- 

Корнем - не ботвою! 

Ты расти, старайся, 

Силы набирайся! 

Я полью тебя водой… (Поливает) 

И отправлюсь спать домой… (уходит) 

(Репка начинает расти) Репка –  ученик 

Репка. Я расту, расту, расту, 

К небу листики тяну. 

Солнца силу соберу, 

В корешке приберегу. 

Выше! Выше! Шире! Шире! 
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Я расту, стараюсь, 

Соком наливаюсь!!! 

Все! Устала я чуть-чуть. 

Теперь можно отдохнуть… (Появляется дед с ведром) 

Дед. Встану утром на заре. 

Принесу воды в ведре. 

Чтобы репка росла 

И кругла, и велика…(Замечает репку, обходит ее) 

Вот так диво! Вот так чудо! 

Видно выспался я худо… 

Или сплю еще… Да, да … 

Репа, что моя изба! 

А теперь вот так возьму 

Я покрепче за ботву. 

Дерну раз, дерну два! 

Не выходит… Вот беда! 

Крепко держится земли. (Зовет бабку) 

Эй, старуха помоги! 

Бабка. Что такое? Что случилось? 

Небо в огород свалилось? 

Аль комар крыло сломал? 

Дед. Кабы так – тебя б не звал! (Бабка замечает репу) 

Бабка. Что я вижу! Дед, а дед? 

Дед. Чудо-репку! Мой ответ. 

Как ты спорила со мной… 

Бабка. Что ты! Что ты, светик мой! 

Больше спорить я не стану, 

И ворчать я перестану… 

Дед. Так-то лучше, ну за дело! 

Репку вырвем мы умело! 

Я за репку! 
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Бабка. Я за дедку! 

Дед. Тянем! Тянем! Тянем репку! 

Бабка. Раз-два, давай! 

Дед. Три-четыре, помогай! 

Бабка. Взяли дружно! 

Дед. Взяли вместе! 

Ведущий. Ребята, так какая сказка была? Какие главные герои? Правильно. 

Команды! На эстафетную линию шагом марш.  

Эстафета «Посади овощи».  

Музыкальная пауза  музыкально – ритмические упражнения «Погуляем». 

  Ребята, и вновь мы возвращаемся  к  сказке, про жизнь деда и бабки. 

         Сказка  «Колобок». 

Дед. Вишь, дымок из трубы идёт? 

То старуха колобок 

Мне сегодня испечёт. 

По сусекам поскребла, 

По амбарам помела - 

Аккурат на колобок 

Там мучицы-то нашла. 

А то все с утра и пела: 

«Нет муки у нас, дед, нет…» 

Ну а запах-то какой! 

(Появляется старуха с колобком.) 

Старуха. Все. Готово. Испекла. 

Остудить теперь пора. 

Дед. А хорош-то! А пригож! 

Так и съел бы! 

Старуха. Нет, не тронь! 

Дед. Да не трону, не боись! 

(перекатывает в руках, но тот падает и катится) 

Вот безрукий, непутевый! 

Стой! Куда ты? Погоди! 
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Старуха. Ну, держи его, держи! 

Дед. Ой, лови его, лови! 

Бесполезно, не догоним! 

Силы, мать уже не те… 

Старуха. Что, допрыгался, чертяка? 

Говорила ведь, не трожь! 

Дед. Что же делать? Можь, вернется? 

Погуляет и придет. 

Старуха. Нет, старик, он не вернется… 

А каков-то был хорош! 

Дед. Ладно, бабка, не горюй! 

Да не плачь ты ради бога. 

О-хо-хо… Пойдем домой… 

Эстафета. Перекатывание набивного мяча двумя руками. Один игрок катит мяч до кегли, 

обходит её, возвращается, передает мяч следующему игроку и т.д. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Пройдите на свои места. 

Ведущий. Хочу закончить нашу сказочную игру словами: 

Вот и сказочкам конец. 

Кто их слушал – молодец! 

Кто играл в них – удалец! 

А кто же победил? 

 

 

Награждение команд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


