
Сценарий физкультурного мероприятия  

«СМЕШАРИКИ ВАС ЖДУТ!» 

 

А.И Мухина, 

 учитель физической культуры  

МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова г. Рыбинск 

 

Участники: дети подготовительных к школе групп ДОО г. Рыбинск   

Цель: социальная адаптация детей к школе. 

Задачи:  

- повысить уровень физической подготовки в игровой форме; 

- подготовить детей школьного и дошкольного возраста к сдаче норм 

ГТО; 

- научить работать в команде 

 

Ведущий: Равняйсь! Смирно! Мы рады приветствовать участников 

спортивно-познавательной квест игры «СМЕШАРИКИ ВАС ЖДУТ» 

(играет заставка смешариков выступление СЦЕНКА 8 «Б») 

Ведущий: В городе смешариков случилась беда, страшный ураган 

разрушил их дома. Им нужно построить новый город, в котором они будут 

жить. Они уже попробовали это сделать, но без вас у них ничего не 

получилось, а все, потому что они не очень хорошо умели работать 

командой. У каждого из них получалось, что-то одно. Ребята поможем 

Смешарикам? (ждем ответа детей) 

Ведущий: Ребята, а вы знаете из чего строится дом? (ответ) 

Правильно! Значит, для того чтобы построить дом, нам нужен 

строительный материал. А для того чтобы вам его достать, вам придется 

пройти очень много испытаний, на вашем пути их будет 7, после каждого 

испытания вы будете получать одну часть домика для смешариков, из 

которых потом вам нужно будет построить дом. Не испугаетесь? Молодцы! 

Мы уверены, что вместе у вас все получится, и конечно вам помогут наши 

Смешарики. 

Но чтобы они пришли, вам придется отгадать загадки про них. Ну что 

попробуем? 

1. На лыжах бегунья, на кухне певунья. 

Узнали кто это? Конечно …………….(совунья) 

2. Красотка, звезда и совсем не свинюша. 

Узнали кто это? Конечно …………….(нюша) 

3. Хоть он и ушастик, но собою хорош. 

Узнали кто это? Конечно …………….(крош) 

4. Рогатый ученый, забавный типаж. 

Узнали кто это? Конечно …………….(лосяш) 

5. Колючки, очки, пара ручек и ножек. 

Узнали кто это? Конечно же …………(ежик) 



Ведущий: Ребята, для того чтобы пройти этот долгий путь, ваша 

команда должна быть дружной, собранной и дисциплинированной, и только 

тогда вы сможете собрать части домика и помочь смешарикам построить 

целый город. 

Поэтому сейчас мы с вами построимся своими командами, каждой из 

которых нужно пройти 7 испытаний. 

Ведущий: Смотрите, какие замечательные команды у нас собрались. Я 

уверена, что в каждой команде все будут помогать друг другу, поддерживать 

и никогда не оставят друга в беде и помните главное не скорость 

выполнения, а всем вместе, всей командой закончить каждое испытание, 

потому что, только так можно помочь смешарикам. 

Вспомните, у Смешариков по одиночке ничего не получилось. Каждой 

команде будет помогать один из Смешариков. Сейчас мы даем вам корзину 

для перевозки строительного материала и первую часть от вашего домика. 

Вы готовы? Да! 

СМЕЛЕЙ ВПЕРЕД ПОБЕДА ЖДЕТ! (прошло 4 этапа примерно 

свисток) 

Ведущий: Молодцы ребята, я вижу, как дружно вы проходите все 

испытания. Покажите те части домика, которые вам удалось найти. 

Молодцы, мы знали, что у вас все получится, половина пути уже пройдена, 

все немножко устали давайте отдохнем и потанцуем. Согласны? (да) 

(флешмоб с Маховой Таней) 

Ведущий: Отдохнули? Готовы продолжать путь? Тогда удачи! Вперед! 

(проходят оставшиеся этапы) 

Ведущий: Молодцы ребята вы вышли на финишную прямую. До 

постройки города вам осталось совсем чуть-чуть. Всем удалось собрать части 

домика? Поднимите их вверх, здорово! Нам осталось из этих частей собрать 

домик для смешариков. Сейчас смешарики каждой команде выделят 

территорию, на которой вы будете строить дом, на это у вас несколько 

минут. Готовы? Тогда начинаем. (музыка) 

Ведущий: Ну что построили? Покажите, что у вас получилось. 

Посмотрите, как рады наши Смешарики, наконец-то у них получилось все с 

вашей помощью.  

Ура, теперь у Смешариков есть где жить!!!! (Смешарики прыгают от 

радости, играет музыка, мы верим твердо в героев спорта)  

Ведущий: Спасибо вам ребята. Вы сегодня все очень старались, мы 

видели, как дружно и ответственно вы преодолевали каждое испытание. 

Сегодня вы научились работать в команде, а также показали какие вы 

смелые, ловкие, сильные и находчивые. Вам понравилось? (да). Я думаю, мы 

еще не раз встретимся с вами и, если потребуется вы придете на помощь в 

трудную минуту.  

Ведущий: Смешарики очень благодарны за помощь и хотят вручить 

вам награды. (Смешарики вручают призы) 

Ведущий: Спасибо всем за участие, до новых встреч! 

Этапы: 



1. «Мышеловка» - Тишина - залог успеха. (Скамейки между ними 

веревка с колокольчиками – нужно проползти, не задев колокольчики) 

2. «Там на неведомых дорожках» - Возьмемся за руки друзья, по 

одну идти нельзя. 

(Дорожка на клеенке с маршрутом – пройти ее, не расцепив рук) 

3. «Загадочный лабиринт» - Покажи мячу дорогу. 

(Тряпочный лабиринт и теннисный мяч – должны прокатить мяч не 

уронив) 

4. «Фотоколлаж» - Всей командой соберись и в фигуру обратись 

(Фото в фигуре – вытягивают бумажку со словом и выстраиваются в 

фигуру, обозначающую это слово) 

5. «Собери смешарика» - Много пазлов есть у вас, соберите их в сей 

же час. 

(Рисунки смешариков разрезанные) 

6. «Найди пару» - Смекалка нужна нам всегда и везде: в спорте, в 

учебе и в нашей игре. (Ищем пару – картинка вида спорта и название нужно 

соединить) 

7. «Спасись от дождя» - Выбери зонтик для себя  (развешаны 

зонтики каждый на определенное количество баллов нужно метать мяч в 

зонтик и собрать нужные баллы) 


