
Спортивное развлечение ко дню здоровья 

для старшей возрастной группы с использованием театрализованного 

представления и интерактивной доски «За сокровищами к Бармолею » 

Программное содержание: способствовать сплочению детского коллектива, воспитывать желание 

вести ЗДЖ, соблюдать правила личной гигиены, способствовать развитию ловкости, быстроты, 

подвижности.  Закреплять умение детей выполнять прыжки, на больших мячах сохраняя равновесие, 

 умение бегать с ускорением, выполняя поставленную задачу. Развивать интерес к спортивным играм, 

выполняя основные правила эстафет. 

Оборудование: интерактивная доска; спортивные атрибуты; костюм Бармолея, Айболита; сундук с 

ключиками и золотыми медальками по количеству детей и одной большой для Бармолея; корзина с 

различными предметами личной гигиены и др. предметы. 

Предварительная работа: выбрать капитана команды придумать название и девиз. Разучивание ролей 

и подготовка спортивного инвентаря, подпор музыкального репертуара. Предварительно так же все 

спортивные задания для эстафет проработать, провести инструктаж по технике безопасности при 

проведении эстафет. Разучивание ритмопластики под муз. композицию «В Африке горы вот такой 

ширины…» 

Ход проведения: 

Воспитатель: Ребята сегодня здесь мы с вами собрались что бы встретиться с одним очень важным 

человеком, профессия которого для нас с вами очень важна. А кто это вы угадайте сами: 

Лечит маленьких детей 

Лечит птичек и зверей 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор…..(Айболит) 

 

Доктор Айболит: Здравствуйте  друзья, все узнали вы меня! Я пришел сегодня к вам в гости что бы….. 

Под музыку из «бременских музыкантов» врывается Бармолей, связывает Айболита и скрывается. 

При этом роняет письмо 

Воспитатель: Что то я ничего не поняла, что сейчас произошло? Ребята, да это же был Бармолей и он 

украл нашего доктора. А это что такое (поднимает письмо)  

«Если вы хАтите получить своего профессора, прАИдите через горы, переплывите реку, и принИсите 

мне ключ зАлАтой, что бы открыть сундук с сАкровищами». Ребята да этот Бармолей не только 

хулиган, так он еще и безграмотный, столько ошибок сделал в этом письме.  

                                                                                                              Слайд №1  

Ребята мы должны спасти нашего доктора. И нам нужна помощь. Но помочь на 

сможет, только тот кто любит приключенья, благороден и знаком с проделками 

бармолея. 

Под музыку выходит капитан Джеймс (музыка «15 человек на сундук мертвеца», 

в английской обработке) 

Капитан Джеймс: 
Сквозь бушующие штормы 

Я приплыл на корабле. 

Выпью свой бочонок рома 

И опять – привет земле! 

В море ждут меня сраженья – 

Стали звон и звон монет. 

Я искатель приключений, 

Жить без них мне смысла нет! 

 Слышал я у вас беда?, Помощь вам моя нужна?  

Воспитатель: Здравствуйте капитан Джеймс. Помогите нам пожалуйста найти дорогу к Бармолею, он 

похител нашего доктора Айболита и требует какие то ключи от сундука с сокровищами. 

Капитан Джеймс: 

http://ds82.ru/doshkolnik/581-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/581-.html


Да ребята дорога дальняя и очень трудная вы готовы к приключениям? 

Тогда для начало все на разминку (физ. разминка проводиться со всеми детьми, под муз. из к-ф. 

«Пеппи длинный чулок» песня про пиратов) 

Сейчас  вам нужно поделиться на 2 команды, выбрать своего капитана и название 

для своей команды.  

Кто капитан? Какой ваш девиз? 

У меня есть старая карта, которая покажет нам верный путь.           Слайд №2     

 

Вам нужно добыть золотые ключики, один из которых откроет сундук с сокровищами, которые так 

нужны пирату. 

Вы готовы? Тогда в путь! 

 

Вот впереди могучая река, бурлит она своей водой, на берег тот нам перебраться 

надо                                                                                                           Слайд № 3               

 Сейчас мы с моим юнгой построим мост (выбирает помощника из детей 

болельщиков). 

 (расставляем инвентарь: скамейку, мат, обручи) 

Вам нужно пройти по мостику, перепрыгнуть по кочкам и перебраться на др. брег. 

             (выполнение задания может показать ребенок выбранный из болельщиков)                                                                                                    

1. Эстафета: пройти по скамейке, спрыгнуть, прыжки в обручи, как по кочкам  

-Вот вам первый ключ к успеху и здоровому образу жизни (награждает 

победителей) 

-А сейчас пред нами горы большие, да пещеры глубокие. 

                                                                                                                    Слайд №4   

2. Эстафета: перелезть через преграду, подлезть под дугой 

(атрибуты -модули) 

Молодцы ребята, мы уже почти добрались (поощряем ключиком.). Ой, а что это там происходит, 

давайте затаимся и послушаем (все приседают ). 

Бармолей и Айболит за ширмой:  

- Не реви 

- Буду реветь (выходят в зал)(у бармолея перевязана щека) 

-Не реви тебе говорю, ты же разбойник, ты мужчина, в конце концов. Давай я посмотрю твой зуб. 

- Слушай профессор, отойди не верю я вам, ты сделаешь мне еще больнее, и вообще у меня все чешется 

- Я сколько раз тебе говорил, я не профессор, я доктор Айболит. И если бы та соблюдал правила личной 

гигиены, то сейчас бы так не страдал. 

(Бармолей замечает детей) 

Бармолей: Пришли все - таки, не испугались трудностей, нашли нас и как это вам удалось? 

Капитан Джеймс: 

Здравствуй Бармолей, а быстро мы тебя нашли, потому что все дети у нас смелые, быстрые, ловкие, а 

самое главное здоровые. 

Бармолей: А это мы сейчас посмотрим, чем докажите? 

 Капитан Джеймс: 

Ребята, а давайте покажем Бармолею какие мы быстрые. 

                                                                                                                   Слайд № 5  

3 Эстафета «Кто быстрее» добежать до цели, вернуться передать эстафету  

следующему. Победитель награждается ключиком. 

 

Бармолей: Ну ладно быстрые, а какие вы сильные я сам проверю. Завалило дорогу тут после обвала, 

камнями, попробуйте расчистите ее.                                                     Слайд № 6      

Капитан Джеймс: 

и это задание под силу нашим ребятам. Вам ребята нужно большие камни убрать в 

одну корзину, а маленькие в другую 

4 Эстафета «Расчистить путь» (разбросаны по 3 чяча1кг, мешочки с песком по 

300гр) 

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ»



Бармолей : Ура путь расчистен, теперь мы можем добраться до сокровищ 

                                                                                                                     Слайд № 7    

А путь туда займет у нас 3 дня и 3 ночи  

Капитан Джеймс: Но зачем же так долго, мы можем проскакать этот путь на 

лошадях, а ты еще раз убедишься какие у нас дети смелые и ловкие 

5 Эстафета «прыжки на мячах» (награждаем ключиком)(для детей 5-6 лет 

можно мячи заменить на лошадку на палке) 

 Бармолей: Расскажите мне как вы стали такими сильными, ловкими и быстрыми 

Айболит: А на этот вопрос отвечу тебе я, наши дети такие, потому что ведут ЗОЖ, соблюдают правила 

личной гигиены, чистят зубы каждое утро, делают утреннюю гимнастику и занимаются спортом. 

Бармолей: Ну ладно согласен научите меня, этому, ну как его…здоровому образу жизни. 

Айболит: Ребята давайте выберем для Бармолея из этой корзины все, что будет для него полезно 

                                                                                                                  Слайд № 8 

6 Эстафета выбрать из корзины с разными предметами средства личной 

гигиены предметы способствующие ЗОЖ 

(в корзине лежат: зубная щетка, мыло, полотенце, зубная паста, расческа, 

шампунь, мочалка, скакалка, мяч, гантельки, а так же конфеты, кока-

кола, пистолет, и т.п.) 

Айболит проверяет какая команда лучше справилась с заданием, при этом комментирует полезность 

каждого предмета  и награждает детей ключиком 

Бармолей: Теперь я знаю как быть здоровым и стану добрым (стягивает повязку). Я хочу в знак 

благодарности поделиться с вами сокровищами, но у меня нет ключа что бы открыть сундук. 

 Капитан Джеймс: 

Есть у нас ключи.  Ребята отдадим Бармолею наши ключи, ведь он стал хорошим и 

добрым. 

Бармолей берет ключи и открывает сундук, там лежат медали.        Слайд № 9  

Айболит предлагает наградить детей этими медалями детей, а самую большую 

медаль с надписью ЗОЖ взять себе.(так же можно вместо медалей моложить 

шоколадки в форме монет) 

Воспитатель: Спасибо тебе капитан, ты помог нам спасти доктора Айболита, перевоспитать Бармолея, 

помог нашим детям поверить в свои силы и знания о ЗОЖ. 

Бармолей: Ну раз я стал таким добрым и замечательным, тогда, я приглашаю вас всех в Африку!       

                                                                                                                     Слайд № 10,11    

Звучит музыка и Бармолей со всеми исполняет музыкально-ритмическую 

композицию. 

 (В Африке горы вот такой ширены…) 

После завершения музыки, воспитатель благодарит всех гостей и предлагает детям 

вернуться домой, все гости прощаются и уходят. Под муз. сопровождение «По 

дороге с облаками» 

 

     

        
 


