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Цель: 

развивать  интерес к подвижным играм. 

Задачи: 

- создать хорошее настроение; 

- развивать двигательную активность детей; 

- прививать любовь к спорту, закаливанию; 

- приучать дошкольников к участию в совместных играх, развлечениях. 

Место проведения: Игровая площадка. 

Участники: Дети и родители. 

Материал: Эмблемы зайчат, мышей, кошек. 

Ход: 

Вступление: Травка зеленеет, 

Солнышко блестит 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей. 

Вместе поиграем 

Станет веселей. 

- Ребята, у нас с вами сегодня не простая прогулка. С нами сегодня будут 

играть наши мамы и папы. Будем вместе играть? Чтобы определить в какую 

игру мы будем играть, следует отгадать загадку: 

Длинное ухо, 

Комочек пуха 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. (Заяц). 

- Правильно. Предлагаю нам, всем вместе поиграть в игру Зайка серый. 

Зайка серый умывается, (Все умываются). 

Видно в гости собирается 

Вымыл носик, 

Вымыл ухо, (Трут ладошками нос, уши), 

Вытер сухо! 

И поскакал: 

Скок - поскок 

Скок - поскок! 

Это заинька-дружок. 



- Отгадайте другую загадку: 

Живут в норке, 

Грызут корки. 

Короткие ножки 

Боятся кошки. (Мыши). 

- Верно, предлагаю вам поиграть в игру Мыши водят хоровод. 

Кто герои этой игры? Кот один, а мышек много. Давайте сегодня и котов у 

нас будет много - это будут наши папы и мамы. Объясните, пожалуйста, 

родителям правила игры. 

- Мыши водят хоровод. (Дети ходят в хороводе). 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот (Дети разбегаются, пищат). 

Разобьет наш хоровод! 

Вот проснулся Васька-кот, 

Разбегайся кто вперед! 

- А теперь, мы поменяемся ролями и сыграем еще раз. Теперь мышками 

будут мамы и папы, а кошками - дети. 

- Вот как мы с вами играем весело. Чтобы стало еще интереснее, 

предлагаю вам игру Веселые ребята. Мамы и папы будут нам помогать 

говорить: Солнечным весенним днем и выполнять движения: 

- Мы танцуем возле клумбы, Солнечным весенним днем. 

Так мы кружимся на месте, Солнечным весенним днем. 

Так мы топаем ногами, Солнечным весенним днем. 

Так мы хлопаем руками, Солнечным весенним днем. 

Так мы руки вытираем, И бежим скорее к маме! 

 


