
Музыкальное развлечение  

с элементами спортивных игр для средней группы:  

«Спешите делать добро» 

Автор: музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №24 «Красная ша-

почка» в г. Усть-Илимске 

В данном мероприятии были задействованы родители в качестве участников, 

они активно участвовали во всех играх, пальчиковых гимнастиках, зарядках, 

выполняли движения песен и танцев.   

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: Создать условия для позитивной социализации ребенка посредством 

сотрудничества с родителями и детьми в совместной музыкальной деятель-

ности с элементами спортивных игр. 

Задачи:  

1. Закрепить знания о понятии здоровье; 

2. Развивать физическую активность и музыкальную эрудицию; 

3. Развивать навыки инсценирования текста песен; 

4. Воспитывать доброжелательные отношения с взрослыми (родителями) и 

сверстниками. 

 

Дети под музыку заходят в зал. На входе в зал вист воздушный шарик с 

письмом. 

Ведущий: Ой, ребята, смотрите, к нам на воздушном шаре письмо. Давайте 

посмотрим, от кого же оно? (Читает) 

«Здравствуйте, ребята! Пишет вам зайчик. Я уже давно собираюсь прийти 

к вам в гости, но никак не получается. То насморк одолеет, то кашель, а мне 

бы так хотелось с вами поиграть». 

Ведущий: Ребята, зайчик заболел! Давайте мы поскорее отправимся к нему в 

гости и расскажем, что нужно делать, чтобы быть здоровым. Но в гости с 

пустыми руками идти не принято, так давайте возьмем с собой морковку. Мы 

угостим ею нашего Зайку, чтобы он, быстрее поправился. (Берет  морковку). 



Вы готовы? (Дети отвечают). Домик Зайки стоит далеко от детского сада. 

Поэтому мы поедем через лес. Поедем с вами на автобусе! Слышите гудок? 

(звучит гудок автомобиля). Пора отправляться в путь. Садитесь. 

Песня-игра «Автобус». 

Дети на стульчиках выполняют движения по тексту. 

Ведущий: Дети! Мы приехали в лес. Здесь есть полянка. Но чтобы до нее 

добраться, надо вначале сделать зарядку, тогда легче будет преодолеть пре-

пятствие. 

Игровая гимнастика: 

Шли по узенькой дорожке наши маленькие ножки, 

Руки тоже помогали, все махали да махали. 

Остановка. Сели. Встали. Снова дружно зашагали. 

Хлынул ливень, грянул гром. Мы на цыпочках идем. 

Отряхнули руки, ноги, не устали мы с дороги. 

Ведущий: Вот мы и размялись, но посмотрите перед нами еще препятствия! 

Дети с родителями встают в колонну и идут через полосу препятствий. 

(вдоль веревки, по модулям, перешагивают через кубики с детьми на руках, 

идут змейкой между кеглями). И подходят к пенёчку. На пеньке лежит клу-

бок, Ёжик. 

Ведущий: Посмотрите дети, кто тут лежит? Сейчас мы это узнаем. 

Пальчиковая гимнастика. 

На пеньке лежит комок, (Руки закрытые в «замок») 

Это-маленький зверек, (Заглядывают внутрь «замка») 

Он колючки раскрывает, (Разгибают пальцы («в замке») 

Очень широко зевает, (Ладони расходятся в противоположные стороны) 

Умывает мордочку (Мыть руки, потирая ладони) 

И ерошит челочку. (Пошевелить пальцами скрещенных ладоней) 

Посчитаем все иголки, (Загибают пальчики) 

Быстро спрячемся под ёлку! (Спрятать руки за спину) 



Ведущий: Кто это, какой зверек? (Дети отвечают). Ёжик. А кому мы в гос-

ти идем? Правильно, к Зайке. Тогда продолжим свой путь. (Идут и подходят 

к елке) 

Ведущий: Посмотрите ребятки. Здесь, под елкой, кто-то оставил игрушки. 

Или они сами сбежали от непослушных детей? Их хозяйка, наверное, обижа-

ла, посмотрите, какие они грустные. (Дети их рассматривают). Покажите, 

как грустят игрушки. 

Мимический этюд. 

(Дети под музыку показывают мимикой характер: грустно, весело, страш-

но, спокойно). 

Ведущий: Ребята давайте мы развеселим наших игрушек и станцуем с ними 

танец. 

Таней с игрушками. 

(Дети и родители встают парами и берут по одной игрушке) 

Ведущий: А для вот этой лошадки мы песенку споем. (у одного ребенка есть 

игрушка лошадка ) 

«Лошадка Зорька» 

Ведущий: Игрушки нам надо с собой забрать в детский сад. Для этого мы их 

соберем в корзинки. 

Эстафета «Спасите игрушки». 

На одном конце зала две больших корзины, на другом игрушки. Родители са-

дят детей на спину и  по одному под музыку переносят игрушки. 

Ведущий: Ну, а нам же надо спешить к Зайке! А чтобы быстрее добраться до 

Зайкиного домика, мы поскачем как лошадки. (Родители и дети идут высо-

ко поднимая колени или скачут прямым голопом) 

Превратились все в лошадок, 

И теперь спешим, спешим, 

На лошадках, на лошадках, 

Резво скачут малыши. 

Танец «Лошадки» №16 



Дети подскакивают к домику Зайки. 

Ведущий: Посмотрите, а вот и Зайкин домик. Давайте я постучу.(Стучит). В 

окошке появляется Зайка. (Игрушкой управляет взрослый - родитель). 

Зайка: Кто там? 

Ведущий: Это ребятки из детского сада к тебе пришли. Ты зайка к нам пись-

мо написал. 

Зайка: Ой, как хорошо, что вы пришли, а я-то никак в детский сад к вам не 

приду, все болею и болею. 

Ведущий: Ребята, дадим зайчику морковку. Пусть поправляется. (Ставит 

корзинку с морковками около домика). Мы  тебе гостинец принесли, что бы 

ты поправлялся. 

Зайка: Спасибо большое! 

Ведущий: А чтобы тебе не болеть наши детки сейчас покажут зарядку, кото-

рую надо делать каждый день. (Зайка выходит из домика к детям). 

Рано утром по порядку 

Зайчик делает зарядку: 

Лапки вверх он поднимает 

Ими весело играет 

Лапки вниз он опускает 

Ими весело играет. 

Зайка вертит головой 

Вот веселый он какой. 

Зайка низко приседает 

Зайка глубоко вздыхает 

Зайка встал и пошагал, 

А потом запрыгал. 

Зайка: Молодцы, ребята! Спасибо вам за зарядку. Вы так хорошо ее делали. 

Я каждый день буду зарядку делать, чтобы не болеть. Ребята, а поиграйте со 

мной в игру «Зайка и лисичка». 

игра «Зайки и лисичка» 

Ведущий: Хорошо поиграли, в лесу побывали, зверей повидали. Да в садик 

нам пора. До свиданья Зайка! 

Зайка: До свиданья! 

Ведущий: До свидания, зайка! А понравилось вам в лесу? (ответы детей). 

Мы к Зайке теперь дорогу знаем и в гости к нему еще не раз отправимся. 

 


