
 
 

Богрова Наталья Ефимовна 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья « Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 15 (VIII) вида города Белово» 

 

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

 

Цель: Воспитывать интерес детей к занятиям спортом. Сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Задачи: Воспитывать дружеские отношения между детьми, формировать 

навыки взаимодействия детей друг с другом. В игровой форме 

совершенствовать двигательные умения и навыки развивать силу, ловкость, 

координацию. 

Ход праздника 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Дождь из листьев озорной 

                                                       До чего же он хорош, 

                                                       Где еще такой найдешь? 

                                                       Без конца и без начала, 

                                                       Танцевать под ним я стала 

                                                       Мы плясали как друзья 

                                                       Дождь из лепестков и я. 

Вот и осень наступила, стало холодать, скоро наступит зима. И, чтобы 

осень вам запомнилась, мы проведем спортивный праздник. Приветствуем 

команды «Листочек» и «Ветерок». 



 
 

 

Заходит Медведь и кричит: Ух, ух холодно- то как! Здравствуйте, а куда 

попал? 

 

Ведущая: Здравствуй, Мишка. Ты пришел на спортивный праздник осени. 

А как ты здесь очутился? 

 

Медведь: Я живу в лесу, старенький стал – лес плохо помню. И, чтобы 

найти дорогу в свою берлогу, белочки и синички нарисовали мне карту. В лесу 

стало холодно, мне пора спать (рычит и плачет). Без карты я заблудился, вот и 

попал к вам на праздник. Ребята, помогите найти карту. 

Игра с логопедами, сл.игра «Мишка по лесу гулял». 

 

Ведущая: Бедный Мишка. Ребята, давайте поможем медведю! 

 

Заходит Баба-Яга: Ха-ха-ха! Вы думаете легко отыскать дорогу? Я карту 

надежно спрятала, никто не найдет, тем более дети. 

 

Ведущая; Наши дети смелые, сильные, умелые. Они любые препятствия 

преодолеют. 

 

 

 

Баба-Яга: Ну, мы сейчас и проверим! Карту я разорвала на 6 частей и 

спрятала. Чтобы получить ее, нужно пройти испытания. А вы не боитесь? 

Ну, тогда посмотрим, какие вы сильный и смелые. 

 

1 Задание «Зонтики» (2 зонта, 20 листиков, скотч) 



 
 

 

Ведущая: Вот видишь, Баба-Яга, ловкие ребята. Отдай Мишке 1 часть 

карты! 

Баба-Яга: Ну, ладно, возьми 1 часть карты. Второе задание будет труднее. 

 

Логопед. Разминка «Есть у нас хоровод» 

 

2 Задание «Разбери корзину» 

 

Баба-Яга: Вот в моем огороде созрели овощи и фрукты. Одна команда 

должна разобрать корзину с овощами, а другая – с фруктами. Дать им название. 

 

Ведущая: И это испытание мы прошли, Баба-Яга. Где же 2 часть карты. 

 

Баба-Яга: Так и быть, вот тебе Мишка вторая часть. Ну ладно, бегать и 

прыгать и я умею, а умеете ли вы стихи рассказывать? 

 

Ведущая: Наши ребята знают много стихов.  Ребята, расскажите Бабе-Яге 

стихи? И Мишка расскажет. 

 

Начинает команда «Ветерок»: 

 

1. Дождь по улице идет 

    Мокрая дорога, 

    Много капель на стекле, 

    А тепла немного. 

 

2.Как осенние грибы 



 
 

   Зонтики мы носим, 

   Потому что на дворе 

    Наступила осень. 

 

3.Наступила осень, 

    Пожелтел наш сад, 

    Листья на березе 

    Золотом горят. 

 

 

Команда «Листочек»: 

1. Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают, 

Волшебный осенний сказочный лес. 

………………………………………………. 

2.Улетели птицы в дальние края, 

На деревьях листьев мало. На земле 

………………………………………………… 

Баба-Яга: Порадовали вы меня, но я же Бабуся-Ягуся, вредная и злющая. 

Просто так карту не отдам, выполните еще одно задание. 

3 Задание Эстафета «Перепрыгни лужу» 

 

Ведущая: Это испытание мы прошли блестяще. Давай Мишке 3 часть 

карты. 

 

Баба-Яга: Ладно, забирай 3-ю часть. 

Бегаете и прыгаете вы хорошо, а отгадайте загадки? 

 



 
 

4 Задание Загадки  - 10 штук (овощи, фрукты) 

 

Баба-Яга: Вы поглядите, они и загадки все разгадали. Возьми Мишка 4-ю 

часть карты. 

 

Ведущая: 4 задания выполнили ребята, осталось совсем немного и мы 

поможем медведю! 

 

Медведь: Вы уж постарайтесь, ребятки! 

 

Баба-Яга: Посмотрите, какие вы ловкие, умненькие, сейчас проверим 

какие вы меткие. 

 

5 Задание Эстафета «Стрельба из лука» (Ведро – мишень, орудие – лук 

(по числу игроков)   

 

Баба-Яга: Отдаю вам 5-ю часть. 

Я, конечно, вредная Ягуля, но справедливая, все задания вы выполнили, 

осталась последняя часть. Отгадайте загадку: Стоял на крепкой ножке, а теперь 

лежит в лукошке. (гриб).  

Игра «По грибы» 

Баба-яга: Ох, ох, забирай Мишка последнюю часть. 

 

Ведущая: Ой, ребята, а карта то не собрана, давайте поможем медведю и 

по цифрам соберем ее. 

Дети садятся на ковер и собирают карту, медведь ходит и охает. 

Ведущая: Смотри, Мишка, вот и твоя карта. 

Баба-Яга: Ладно, Мишка, пойдем в лес. 


