
                                                       Спортивное развлечение 

                                                         «В гости к бабушке» 
 

Подготовила и провела: Горбунова Е.В., инструктор по физической культуре МБДОУ № 301 

Цель: формирование положительного отношения и интерес к двигательной активности 

Задачи:  

Обогащать двигательный опыт детей.  

Развивать любознательность и познавательную активность.  

Развивать координацию и ловкость.  

Развивать ориентацию в пространстве. 

Оборудование: цветы, грибы, мячи по количеству детей. 

 

Ход развлечения 

Дети заходят в зал и строятся.  

Инструктор: -Мы сегодня 

отправляемся в деревню к бабушке на 

поезде. Все готовы? 

Ответы детей. 

Инструктор: - Наш поезд 

отправляется. 

Дети бегут по полоске, 

изображая движения и звук поезда. 

Инструктор: - Стоп. Остановка. Мы остановились на поляне, где растет много, много цветов. 

Давайте соберем букет для нашей бабушки. 

(Дети разбегаются по залу и имитируют сбор цветов). 

Инструктор: - Бегите ко мне и несите ваши цветы. Посмотрите, какой большой букет цветов 

мы собрали для бабушки. А наш поезд отправляется дальше. 

Дети бегут по полоске, имитируя движение поезда. 

Инструктор: - Стоп остановка. Мы остановились на опушке леса, и посмотрите, сколько 

здесь грибов. Надо их собрать для бабушки, а она из них сварит грибной суп. 

(Дети имитируют сбор грибов). 

Инструктор: - Несите мне грибы в корзину. А наш поезд отправляется дальше. Садимся в 

вагончики. 

(Дети бегут по полоске, имитируя движение поезда). 

Инструктор: - Стоп остановка. Мы приехали в лес, а в лесу растут шишки. Давайте сорвем 

шишки и отвезем бабушке, а она испечет нам вкусный пирог. 

(Дети прыгают и имитируют сбор шишек). 

Инструктор: - Несите мне шишки в корзинку. Наш поезд отправляется дальше.  

(Дети бегут по полоске, имитируя движение поезда). 

Инструктор: - Стоп остановка. Вот мы и приехали к нашей бабушке. Отдадим гостиницы 

нашей бабушке и пойдем, посмотрим, кто же из домашних животных живет у бабушки. 

Курочки любят летать и зернышки клевать. Дети под музыку выполняют движения,  

изображая птиц. 

Корова любит траву жевать и футбол играть. Дети играют футбол головой, стоя на руках и 

ногах. 

Собачка и кошечка любят гавкать и мяукать. (Дети играют в игру «Собачка и котята»). 

Инструктор: - Давайте сварим кашу для них. ОРУ под музыку, игровые упражнения. 

Инструктор: - Нам пора отправляться в детский сад. Полетели на самолете. Вот мы и в 

детском садике. А с какими домашними  животными мы сегодня встретились? 

Ответы детей. 

Дети выходят из зала. 
 


