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Сценарий спортивного праздника «Сказка за сказкой» 

Для обучающихся 1 класса МОУ СОШ №2 п. Спирово Тверской области   

Цель праздника: Интегрирование методов физического воспитания со 

средствами литературного образования. 

Задачи: 1.Приобщать младших школьников к занятиям физической 

культурой. 

2.Развивать физические качества - быстроту, ловкость, координацию. 

3.Воспитывать патриотические чувства и нравственные качества младших 

школьников 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята, уважаемые учителя и гости нашего праздника! Нам 

очень приятно всех Вас видеть сегодня в нашем спортивном зале! Мы 

приглашаем Вас принять участие в нашем спортивном празднике "Сказка за  

сказкой" 

Мы в мир сказок и спорта сегодня войдем, 

С героями сказок ты с детства знаком, 

Смело к преградам нужно идти, 

А спорт нам и сказки 

Помогут в пути! 

Приглашаем участников в зал! Встречайте! 

Звучит музыка из мультфильмов, дети -участники входят в зал. 

Ведущий: 

Приветствуем громкими аплодисментами участников праздника! 

Хорошо быть молодым, 

Быть веселым, озорным! 

За мечтою вслед умчаться, 

Физкультурой увлекаться! 

Можно бегать, прыгать вскачь 

И играть в любимый мяч. 



С рюкзаком ходить по свету, 

Новую открыть планету! 

Молодостью дорожить, 

Все вокруг себя любить! 

Приветствие команд(названия, девиз) 

Помогать обеспечивать честное судейство будет бескомпромиссное жюри в 

составе : 

Сказки гуляют по свету, 

Ночь запрягая в карету, 

Сказки живут на полянах, 

Бродят по зорьке в туманах. 

Мир озарив чудесами, 

Сказки летят над лесами, 

На подоконник садятся, 

В окна, как в речки глядятся! 

Ребята! Сегодня наши соревнования пройдут в стране сказок, а в какую 

сказку мы попадем, вы постараетесь, с помощью болельщиков, отгадать! 

Конкурсы: 

1-й конкурс: "Курочка ряба" 

 Итак, она звалася Ряба, 

 И что ж? Она снесла яичко, 

Прекрасно видом, невеличко 

И деду в руки отдала, 

В ложке пронести теннисный шарик. 

2-конкурс:"  конкурс: «Колобок" 

Он от дедушки ушел и от бабушки 

ушел. 

Прокатить мяч между кеглями. 

3-й конкурс:"Конек- горбунок" 

«Ой, Конёчек-горбуночек! 

Прибегай скорей, дружочек! 



Я ведь птицу-то поймал», - 

Так Иван-дурак кричал.  

Проскакать на лошадке до кегли и 

обратно.  

4-й конкурс:" Цветик- семи цветик" 

Лети, лети, лепесток,  

через запад на восток,  

через север, через юг,  

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли,  

быть по-моему вели… 

Командам собрать цветик- семицветик                                                                                               

5-й конкурс:" Кот, петух и лиса" 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок,  

Выгляни в окошко —  

Дам тебе горошку. 

Пробежать до кегли и обратно 

пролезая в обруч, держа в одной 

руке петушка, а в другой мешок. 

6-конкурс:"Красная шапочка" 

Как-то раз испекла мама пирожок и сказала 

дочке: 

- Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, 

снеси ей пирожок и горшочек масла да узнай, 

здорова ли она. 

Эстафета с корзинкой и с шапочкой.  

7-й конкурс: " Белоснежка и семь 

гномов" 

 Командам повесить на бельевую 

веревку прицепками салфетки.  

 



 

 

7-й конкурс: " Теремок" 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

— Я, мышка-норушка. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик. 

— Я, лисичка-сестричка. 

— Я, волчок-серый бочок. 

Командам собрать пазлы 

Ведущий: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо спорт любой любить, весь, без исключения, 

В этом нет сомнения! 

Книжки разные читать и Россию прославлять! 

Удачи Вам! 

Слово жюри. Награждение. 

Все хорошее когда-нибудь да заканчивается, вот наше путешествие в страну 

сказок завершилось. 

Команды совершают круг почета. 

 


