
Сценарий развлечения «День игр». 
 

Цель: Развивать  интерес к русским народным играм. 

Задачи: 

- создать хорошее настроение; 

- развивать двигательную активность детей; 

- прививать любовь к спорту; 

- приучать дошкольников к участию в совместных играх, развлечениях; 

- закреплять  навыки игр в русских народных играх, эстафетах; 

- развивать умения действовать под музыку по сигналу воспитателя; 

- воспитывать интерес к разнообразной двигательной деятельности; 

- воспитывать выдержку, внимание. 

 
Ведущая: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами собрались в 

спортивном зале, для того чтобы поиграть. Вы любите играть? 

А какие виды игр вы знаете? А с кем вы больше всего любите играть? 

С криками «И я! И я! То же люблю играть!»  вбегает Буратино, с 

рюкзаком на спине 

Ведущая:  Добрый день, вы кто такой? 

Буратино: Деревянный я мальчишка, про меня смешная книжка 

Про меня кинокартина, и зовусь я Буратино. 

Привет ребята, Я так рад вас всех видеть! 

Ребята, я очень люблю играть в мяч, но сегодня мне попался какой-то 

испорченный мяч, как в него играть не понятно. (достает глобус и 

пытается пнуть его, но не успевает) 

Ведущая: Буратино, ты что делаешь, ребята подскажите, что это? 

Дети отвечают глобус 

Ведущая: Правильно ребята, это глобус, дети в школе с помощью него 

узнают, какие есть в мире страны и материки, моря и океаны, понял 

Буратино? 

Буратино: Да, понял. Интересно, а в разных странах дети тоже любят и 

умеют играть в разные игры, как вы, а то я кроме игр с мячом никаких 

других не знаю. 

Ведущая: Конечно Буратино, в каждой стране есть своя народная игра.  

А хочешь, мы сейчас с ребятами тебя научим играть в разные веселые, 

интересные, спортивные игры.  

Буратино: Вот, здорово, только для начала нужно сделать весѐлую 

разминку и поиграть со мной в мяч. А потом мы поиграем в ваши игры. 

Согласны? 

Разминка «Весёлые зверята» 
Ведущая: Ну что Буратино, мы готовы поиграть с тобой в мяч. 

1 игра – эстафета с мячом «Передай мяч». 

Ведущая: А тебя, Буратино, мы хотим научить играть в русские народные 

игры. 

2 игра «Ручеѐк» 

3 игра «Золотые ворота» 



4 игра «Лиска-лиса» 

5 игра «Раздувайся пузырь» 

Ведущая: А еще, Буратино, в старину на Руси, люди не только водили 

хороводы, но и очень сильно им нравилось соревноваться. Сейчас мы тебе 

покажем. 

6 игра-эстафета «Тоннель» 

7 игра-эстафета «Перетягивание каната»   

Ведущая: Буратино, ребята, вам понравилось играть? В какие мы играли?  

Буратино: Спасибо, вы мне очень помогли, теперь я смогу пойти к своим 

друзьям и научить их играть во множество интересных игр и нам никогда 

больше не будет скучно! У меня для вас есть сладенький подарок, вкусные 

конфетки. 

Буратино: А мне пришла пора прощаться с вами друзья, с вами очень 

было весело, но меня ждут друзья, спасибо вам и до свидания! 

Ведущая: До свидания Буратино, вот ребята молодцы, мы сделали 

хорошее дело и научили Буратино играть! 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнования, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим всем «до свидания», 

До спортивных новых встреч! 

 


