
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ  

ДВОРОВЫХ ИГР  

«Фестиваль дворовых игр» 
(осень) 

 
Цель дворовых игр – возрождение детских дворовых игр для формирования здоровой, 

радостной атмосферы в коллективах, объединение детей через участие в совместном 

мероприятии. 

Основные задачи: 

 - приобщение детей к русской культуре через дворовые игры; 

 - развитие выносливости, быстроты реакции, ловкости, координации движений. 

- формирование способности к взаимодействию с партнерами по игре. 

Длительность проведения – 40 –50 минут 

Место проведения  - спортивная площадка ДОУ 

 

Вступительное слово ведущего: 
- Дорогие ребята, уважаемые взрослые, гости нашего праздника, я рада приветствовать 

Вас на нашей спортивной площадке и празднике, который посвящѐн дворовым 

играм XX века, т.е. играм, в которые играли наши родители, бабушки и дедушки, когда 

были такими же детьми как и вы. Некоторые из этих игр хорошо известны большинству 

из вас, и вы с удовольствием играете или играли в них с друзьями, а другие были забыты 

и утеряны, т.е. мы не знаем их правил или даже названий, хотя они не хуже, а может быть 

и лучше, интереснее современных игр. И мне хотелось, чтобы вы, ребята, ваши дети и 

внуки знали эти игры, играли в них, чтобы они приносили вам радость и удовольствие. 

А теперь немного о том, что ожидает сегодня нас на нашем празднике. 

(Ведущий знакомит участников и гостей с планом проведения праздника, с тем как 

будут в конце праздника выявляться победители, просит гостей дружно поддерживать 

игроков и самим участвовать в конкурсах и соревнованиях, напоминает правила 

безопасности во время игры, желает всем участникам удачи и объявляет начало 

спортивного праздника). 

Ведущий: Первыми представят свою группу ребята  и родители средней группы № 3 

Группа № 3: 
Стихи от команды: 

Мой змей 
Унеси меня, мой змей, 

Прямо в небо поскорей! 

В небе я хочу кружиться, 

В небе я хочу носиться, 

И хочу я, словно птица, 

Улететь за сто морей. 

Унеси меня, мой змей, 

 

 

Прямо в небо поскорей! 

Я весь мир хочу увидеть, 

Всех детей хочу увидеть, 

Чтобы за руки нам взяться, 

Чтобы вместе нам смеяться. 

Унеси меня, мой змей, 

Прямо в небо поскорей ! 

 

Дворовая подвижная игра, которую команда готовила и проводит со всеми 

участниками праздник: 

                                                          игра  «Змейка» 



Описание игры:  5-6 детей стоят в кругу, остальные стоят вне круга цепочкой, взявшись за 

руки. По команде дети в кругу поднимают руки, а дети цепочкой проходят через круг, не 

отпуская рук. По команде, дети в кругу приседают. 

Танец родителей от команды группы №3. 

 

   Ведущий: Спасибо команде за выступление! Аплодисменты! 

Приглашаем на площадку команду средней группы № 6 

 

Стихи от команды: 

В.Берестов 

Велосипедист 
Мчат колѐса 

По дороге. 

Над дорогой 

мчатся ноги. 

Это еду я 

Бегом. 

Это я бегу 

Верхом! 

Дворовая подвижная игра, которую команда готовила и проводит со всеми 

участниками праздник: 

 

игра  «Тише едешь, дальше будешь». 

Описание игры: Все игроки становятся с одной стороны "дороги", водящий - с другой 

стороны, и поворачивается ко всем спиной. Водящий произносит: "Тише едешь-дальше 

будешь. Стоп!" Фразу можно произносить как угодно - намеренно затягивая слова, всѐ 

предложение, или например начинать медленно и затем резко и быстро заканчивать ее - в 

общем, привносить элемент неожиданности в игру. В это время все игроки пытаются как 

можно дальше пробежать-пройти к финишу, на слове "стоп" замирают. После слова 

СТОП водящий оборачивается. Если он увидел движение какого-то игрока (кто не успел 

замереть, или остановиться из-за скорости разгона) - тот выбывает из игры. Побеждает 

тот, кто первым доберется к финишу и дотронется до водящего - он занимает его место, и 

игра начинается сначала. 

Ведущий: А теперь выступление родителей. 

(Родители показывают номер) 

Ведущий: А сейчас я загадаю загадки о том, во что любят играть дети: 

 

Вверх-вниз, Вверх-вниз, 

Кататься хочешь – 

На нас садись. (качели) 

 

Всѐ лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры – 

Помчались с горы. (санки) 

 

Я конѐм рогатым правлю, 

Если этого коня 



Я к забору не приставлю, 

Упадѐт он без меня! (велосипед) 

 

Вот упрямый человек! 

Не заставишь лечь вовек! 

Вам такой встречается? 

Он совсем не хочет спать, 

Положу – встаѐт опять 

И стоит – качается. (ванька-встанька) 

 

Твой хвостик я в руке держал, 

Ты полетел, я побежал. ( воздушный шарик) 

 

    Ведущий:     Приглашаем участников команды старшей группы №1. 

 

Стихи от команды: 

 

С. Маршак 

Мяч 
Мой Веселый, 

Звонкий Мяч, 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 

Желтый, 

Красный, 

Голубой, 

Не угнаться 

За тобой 

Я тебя 

Ладонью 

Хлопал. 

Ты 

Скакал 

И звонко 

Топал. 

Ты 

Пятнадцать 

 

 

 

Раз Подряд  

Прыгал  

В угол  

И назад. 

А потом 

Ты покатился  

И назад 

Не воротился. 

Покатился 

В огород,  

Докатился до ворот,  

Подкатился  

Под ворота, добежал 

до поворота. 

Там 

Попал 

Под колесо 

Лопнул!  

Хлопнул!  

Вот и все!

 

 

Дворовая подвижная игра, которую команда готовила и проводит со всеми 

участниками праздник: 

 

игра  «Выбивной» 
Описание игры: Двое детей (выбираются считалкой или добровольно) встают с двух 

сторон площадки, расстояние от одного до другого зависит от ширины площадки или 

просто от настроения. «Выбиваемые» встают в центре. Задача выбивающих: 

перебрасываясь мячом, попасть им в выбиваемых игроков. Те, в свою очередь, должны 



пытаться увернуться. Игрок, которого выбили, выбывает из игры (отходит в сторонку). 

Но его могут "спасти" его товарищи, если им удастся поймать мяч в руки. Ловить мяч 

можно только на лету, ни в коем случае не от земли. Кто поймал мяч от земли - выбывает. 

Если выбиты несколько человек, то игрок поймавший мяч, сам выбирает из них того, 

кому следует вернуться в игру. Когда в команде "выбиваемых" остается один игрок, то он 

должен увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет. В случае удачи вся его команда 

возвращается в игру, в противном случае команды меняются местами. 

Выступление родителей. Номер – фокусы. 

 

 

Ведущий : И выступление своѐ покажет последний участник. Команда 

подготовительной группы № 2  

Стихи от команды: 

 

Ян Бжехва 

Три бабушки 
Тары-бары, 

Трали-вали, 

Три бабушки 

На бульваре – 

В салочки играли, 

Внуков растеряли, 

И вся троица ревѐт : 

– Нам от дочек попадѐт! 

Дворовая подвижная игра, которую команда готовила и проводит со всеми участниками 

праздник: 

игра  «Салки» 

По счету одного из игроков – салки (пятнашки), все остальные разбегаются. Задача салки 

- водящего – догнать убегающего и осалить, запятнать. Осаленный становится водящим. 

Каждый новый водящий поднимает руку и кричит «Я салка!». Не разрешается сразу же 

пятнать предыдущего салку. 

 Выступление родителей.  

     Ведущий: 

ДЖОН ЧИАРДИ 
Прощальная игра (читает ведущий) 

А вот прощальная игра .. 

Нам книгу 

Закрывать пора; 

Мы все надеемся, 

Что с ней 

Ты стал 

Немножечко умней, 

Узнал ты много 

Слов смешных 

И много 

Всяких всячин, 

И, если ты 

Запомнил их, 

Не зря 

Твой день потрачен. 

И нам с тобой 

Пришел черед 

Сыграть в игру «НАОБОРОТ». 

Скажу я слово ВЫСОКО, 

А ты ответишь: 

НИЗКО. 

Скажу я слово ДАЛЕКО, 

А ты ответишь: … 

Скажу я слово ПОТОЛОК, 

А ты ответишь: … 

Скажу я слово ПОТЕРЯЛ, 

И скажешь ты: 

. . . ..  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnushki.ru%2Fcontent%2F%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%2F%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8


Скажу тебе я слово ТРУС, 

Ответишь ты: 

ХРАБРЕЦ. 

Теперь НАЧАЛО 

Я скажу, 

Ну, отвечай: … !!! 

  Ведущий: А теперь подведѐм итоги нашего праздника. 

Подведение итогов.  

На фестивале победителем становится игрок, наиболее ярко проявивший свою 

фантазию. 

Награждение победителей и всех участников. 

Песня «Детство» (исполняют все). 

Вот и закончился наш весѐлый праздник. Но вы не унывайте! Ведь в эти игры и во 

многие другие вы можете играть с друзьями в любое время и в любом месте: дома на 

улице, во дворе, в школе на перемене. Самое главное при этом соблюдать правила 

игры и не забывать о технике безопасности. И тогда любая игра принесѐт вам радость 

и удовольствие. 

Уход с площадки под весѐлую музыку 

 


