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Описание материала: сценарий рассчитан на детей старшего дошкольного
возраста. Проводится на спортивной площадке на свежем воздухе в рамках
проекта «Сказки А.С. Пушкина».
Цель. Воспитывать чувство любви к творчеству великого русского поэта.
Расширить знания детей о сказках А.С. Пушкина
Задачи: Разнообразить формы творческой, игровой, двигательной активности
детей.
Формировать и сплачивать детский коллектив через совместную игровую
деятельность.
Развивать по средствам двигательных заданий, игр и эстафет - память, внимание,
логическое мышление, наблюдательность, а также физические качества:
ловкость, быстроту реакции, координацию движений,
выносливость.
Предварительная работа:
- Чтение сказок, рассматривание иллюстраций А.С. Пушкина.
- Выставка рисунков детей по сказкам А.С. Пушкина.
- Познавательный квест по сказкам А.С. Пушкина
Инвентарь:
2 конуса,
2 деревянные лошадки-палочки,
2 «эстафетные штаны».
2 ложки,
16 теннисных шариков,
2 таза с водой,
2 ведра с водой,
скрепки канцелярские жёлтого цвета,
2 стола,
2 набора детской посуды,
костюм белочки детский,
3 корзинки,
16 грецких орехов в «золотой» фольге,
2 зеркала с ручкой,
2 женских шляпы,
2 мужских шляпы,
канат,
сундук с подарками
Герои:
Балда (ведущий),
царь
Салтан.
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Ход досуга:
Дети собираются на спортивной площадке.
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Отгадайте мою загадку и вы узнаете из какой сказки я к вам пришёл:
По дому он трудился неустанно:
Семью кормил, вставал поутру рано...
Хозяин, чтоб за труды расплаты избежать,
Придумал его к бесам за оброком посылать.
Из какой сказки этот герой?»
(из «Сказки о попе и работнике его Балде»),
Балда
Правильно. Зовут меня Балда, иду сам не знаю куда.
Прошелся я по базару - полно там всякого товару.
Зашел к вам порезвиться, поиграть,
повеселиться. Проигравшему - по лбу
щелчок,
А я проиграю - мне в спину толчок.
Согласны?
(Ответы детей)
Воспитатель: Здравствуй, Балда!
По что так рано поднялся?
Али чего взыскался?
Балда
Поп послал с утра чертей искать,
Должок взыскать.
- Уж не вы ли черти? (трогает детей за косички, волосы: ищет рожки и
хвосты).
Воспитатель. Нет, Балда, это не чертята, а ребята!
Балда. А вот я вас сейчас на смекалку проверю.
Условие вам назначу,
Задам вот такую задачу:
Покажите мне вашу силу,
Вот вам от меня две кобылы.
Кто кобылу поднимет,
Да снесет ее полверсты,
Тот и победит!
Воспитатель: Это легкая задача: в твоей сказке бес под кобылу подлез,
А мы на лошадках верхом поскачем.
1 эстафета «Ловкие скачки»
Описание эстафеты: по сигналу Балды ребёнок зажимает деревянную
лошадку между ног и скачет на ней до конуса и обратно. Передаёт
следующему
игроку
и
становится
в
конец
колонны.
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Балда: Ай, да молодцы, ребята! Послушайте внимательно ещё отрывок из
сказки.
С общего нашего приговору —
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок...
Что за сказка? (Ответы детей) Правильно. Это моя сказка «Сказка о
попе и работнике его Балде».
Засмеялся Балда лукаво: «Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою
2 эстафета — прыжки в мешках.
Описание эстафеты: по сигналу Балды первый ребёнок берёт «эстафетные
штаны» в руки, залезает в них ногами, затем бежит к конусу и обратно. У линии
старта снимает «эстафетные штаны» и отдаёт их следующему игроку, а сам
становится в конец колонны.
Балда:
Здорово у вас получилось и на этот раз. Послушайте ещё отрывок произведения
и вспомните, из какой он сказки.
Кинул старик в море невод - пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод - пришёл невод с травою морскою.
В третий раз закинул он невод - пришёл невод с одною рыбкой.
С не простою - золотою!
Как, ребята, называется эта сказка? Правильно, «Сказка о рыбаке и рыбке».
Ребята, кто автор этих строк? (Александр Сергеевич Пушкин). Великий русский
писатель.
Дидактическое упражнение «Узнай и назови».
(Детям предлагается среди портретов известных писателей найти портрет А.С.
Пушкина).
А теперь давайте с вами поиграем. Сейчас каждый из вас будет ловить свою
Золотую рыбку.
3 эстафета - золотая рыбка.
Описание эстафеты: Построение в колонну. Впереди стоящий по сигналу
воспитателя, бежит «змейкой», обегая конусы до «моря» (таз с теннисными
шариками) и берёт ложкой «рыбку» (шарик). Выловив, возвращается обратно к
команде бегом по прямой, неся шарик на ложке, опускает его в ведро с водой и
передавая удочку-ложку следующему игроку, сам становится в конец колонны.
Балда: У Лукоморья дуб зелёный
Златая цепь на дубе том....
Забыл, что там дальше-то было....
(ответы детей)
Ах, да, цепь... Каждая команда должна сделать для сказочного Кота «золотую
цепь». Оценивать я буду самую длинную «золотую цепь».
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4 состязание - золотая цепь
Описание: по сигналу воспитателя, дети начинают соединять звенья будущей
«золотой цепи» из скрепок жёлтого цвета. На всё даётся 2 минуты.
Пока сравниваются цепи, появляется царь.
Балда: Посмотрите-ка, ребята!
Перед нами, весь во злате,
Царь Салтан пришёл в палаты.
В мантии он и в венце С грустной думой на лице.
Салтан."Ой, вы гости-господа,
Долго ль ездили, куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?"
Балда.
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В сказку к вам пришли ребята Непоседы из детсада.
Царь.
Что за новость слышу я?
Знать, читает сказки детвора?
Поначалу для порядка загадаю вам загадки.
Соглашайтесь без опаски.
Вспомним пушкинские сказки.
И героев и названья.
Приготовились. Вниманье!
Кто сказки Пушкина читает, загадки быстро отгадает:
Загадки:
1. У царицы злой-презлой Собеседник непростой.
Неживой, но говорящий,
Скажет правду настоящую.
2. Рыбка непростая Чешуей
сверкает.
Плавает, ныряет.
Желанья исполняет.
3. Живет батрак в поповом доме,
Спит обычно на соломе.
Полбу ест за четверых,
Работает за семерых.
4. Князь Гвидон по океану
Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался.
А в кого он превращался?
5. Она из моря выплывает И
желанья выполняет.
Сказки Пушкина читали?
Значит, вы её узнали!
Царь.
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Ах, порадовали вы меня,
И на радости такой мы устроим пир горой!
5 эстафета «Кто быстрей накроет стол»
Описание игры:Дети делятся на две команды. Перед каждой командой стол. По
сигналу ребёнок берет один предмет посуды, переносит его на стол, бежит
обратно и передает эстафету следующему игроку. Условие: прыгать до стола на
одной ножке.
Балда: ребята, посмотрите, кто-то орешек потерял (поднимает орех), да он не
простой, с золотою скорлупой... А эту сказку вы узнали? Правильно, ребята, это
то же «Сказка о царе Салтане». Это белочка орешки потеряла. Помогите их ей
собрать, а потом пересчитать.
6 эстафета - белочка.
(используемый инвентарь: костюм белочки на ребёнка, две пустые корзины,
одна корзина наполнена орехами).
Описание эстафеты: по сигналу Балды, направляющие бегут к белочке с
корзиной наполненной орехами, берут по одному ореху и возвращаются к
своей команде. Положив орех в пустую корзину и становится в конец
колонны.
Балда: Молодцы ребята, отлично справились
А у меня для вас есть ещё одна сказка Ей в приданое дано Было зеркальце одно:
Свойство зеркало имело:
Говорить оно умело...
Что это за сказка?
7 эстафета «Свет мой зеркальце...»
Описание эстафеты: по сигналу Балды, направляющие бегут к стулу, на
котором лежит шляпа и зеркало, надевают шляпу, смотрят в зеркало и говорят:
«Я на свете всех милее», снимают шляпу, кладут её и зекрало на место и бегут в
команду, передают эстафету.
Балда: Я на свете всех милее... Здорово, это прям про меня... А вот эти строки
про кого?
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге - И останутся на бреге В чешуе как жар горя ???,..
Кто это? Что за сказка?
А у вас есть богатыри?
8 состязание - перетягивание каната
Сюрпризный момент. Салтан выносит сундук с подарками.
Дети под музыку покидают спортивную площадку.
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