Сценарий спортивного развлечения для детей и родителей «Приключения Буратино»

Алямкина Ирина Витальевна, 
воспитатель ВКК.
Задачи: 
Формировать у родителей и детей умение выполнять движения детско-родительской паре.
	Создать положительный эмоциональный настрой. Помочь родителям ощутить радость от совместной двигательной деятельности. Обогащать опыт двигательно-игрового взаимодействия.
	Закрепить умение ориентироваться в пространстве. 
	Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведениями в спортивном зале. Закреплять правила пользования спортивным инвентарём
Интеграция образовательных областей: «Физическое культура», «Социализация», «Здоровье», «Познание», «Коммуникация», «Художественная литература», «Безопасность», «Музыка». 
Предварительная работа: 
1. Рассматривание иллюстраций на тему спорт.
2. Разгадывание загадок.
3. Чтение художественной литературы.
Оборудование: гимнастические скамейки, канат, мешочки для метания, обручи для прыжков, кегли, кубики, подарки детям (медальки).  
Ход развлечения:
Дети под музыку входят в зал и выполняют разминку.
Воспитатель: Друг за другом мы идем, 
Дружно песенку поем
Ждут вас на лесной опушке
Птички, бабочки, зверюшки,
Паучок на паутине
И кузнечик на травинке!
Мышка, мышка,
Серое пальтишко.
Мышка тихо идет, 
В норку зернышко несет. (Мягкий, пружинный шаг, "лапки" перед грудью).
А за мышкой шел медведь,
Да как начал он реветь:
"У-У! У-у!
Я вразвалочку иду!" (ноги слегка раставеленны, колени чуть согнуты, корпус прямой. Пружинный шаг на всей ступне) 
А веселые зайчата-
Длинноухие ребята-
Прыг да скок, прыг да скок,
Через поле за лесок. (Легкие прыжки) 
Шел по лесу серый волк,
Серый волк - зубами щелк!
Он крадется за кустами, 
Грозно щелкает зубами! (Широкий пружинный шаг с чуть наклоненным вперед корпусом) 
Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки.
По болоту скок-скок-скок,
Под мосток- и молчок. (Ноги ставятся на ширину плеч, выполняются прыжки с продвижением вперед) 
Ой ты, дедушка- ежок,
Не ходи на бережок!
Там промочишь ножки,
Теплые сапожки! (Легкий неторопливый бег на носках). 	
Упражнение на дыхание:
(Упражнения выполняются в соответствии с текстом)
Подуем на плечо, подуем на другое,
Подуем на живот, как трубка станет рот,
А потом на облака и остановимся пока!
Быстро потянулись, 
И мне улыбнулись.
Воспитатель: На спортивную площадку
Приглашаю всех сейчас.
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас.
Под музыку «Буратино» входит Буратино, танцует весёлый танец.
Буратино: Здравствуйте ребята, здравствуйте взрослые. Как у вас весело, интересно. А у меня пропал золотой ключик, везде его искал, нигде нет. А он мне очень нужен.
Воспитатель: Ребята, мы поможем Буратино ? 
Буратино, наши ребята и родители готовы тебе помочь найти золотой ключик.
Буратино: Спасибо вам…А чтоб настроение было у всех радостное, приглашаю потанцевать.
Исполняется ритмический танец «Чунга-чанга»
 Буратино: Ребята, готовы мне помочь? Тогда отправляемся в путь.
Дети и родители идут параллельно друг другу. Выполняются следующие задания:
	«Переправа». Дети двигаются по гимнастической скамье приставным шагом, руки в стороны,  родители  - по канату, шагом пяточка к носочку, руки на поясе.
«Пройди змейкой». Дети идут змейкой между предметами (кеглями), родители – перешагивают через предметы (большие кубы).

«Прыжки из обруча в обруч». Дети и родители взявшись за руки прыгают из обруча в обруч.
«Попади в цель». Дети и родители метают мешочек с песком в вертикальную цель.
Все упражнения выполняются поточным способом.
Воспитатель: А сейчас ребятки отгадайте загадку:
Вся зелёная я
Песенка моя ква-ква.
Проводится подвижная игра «Лягушка»
Вот лягушки по дорожке
Скачут вытянувши ножки.
Ква- ква-ква-ква
Скачут вытянувши ножки.
Воспитатель: В болоте живут не только лягушки, но и….(появляется игрушка Черепаха Тортила).
Черепаха Тортила: Здравствуй Буратино, зачем ко мне пожаловал?
Буратино: Я потерял золотой ключик, и мы с ребятами и взрослыми его ищем.
Черепаха Тортила: А не вот этот ключик вы ищите?
Буратино: Да, этот!
Черепаха Тортила: Но просто так я его не отдам. В моём болоте развилось много рыбы, помогите мне выловить её.
Проводится игра  малой подвижности «Поймай рыбку»
Черепаха Тортила отдаёт Буратино золотой ключик.
Буратино: Ребята, а вы знаете, что открывает мой ключик? (дверь в театр). Я вам дарю настольный театр, в который вы будете играть в группе и показывать друг другу сказки.  
Воспитатель: Спорт любите с детских лет,
Будете здоровы.
Ну-ка дружно, детвора
Крикнем все физкульт- УРА!

Ведущий и Буратино награждает детей и взрослых медалями.
Под музыку за Буратино выходят из зала.



