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Звучит музыка «Там на неведомых дорожках». Команды проходят в 

зал.  

Ведущий: Здравствуйте, я рада приветствовать вас на спортивном 

развлечении «Там на неведомых дорожках». Будем с вами путешествовать по 

сказкам, соревноваться в ловкости, быстроте, смелости. Итак, я представляю 

вам участников нашего путешествия. 

Приветствие команд. 

Начнем наше путешествие с разминки. Музыка «Мы маленькие дети». 

После разминки появляется Баба-Яга. -Фу-фу-фу, человеческим духом 

пахнет, кто тут расшумелся? 

В: -Здравствуй Баба-Яга! И ничего мы не расшумелись, у нас тут 

веселое соревнование предстоит, путешествие по сказкам называется. 

Хочешь посмотреть? 

Б-Я: Вот еще! Да ваши дети совсем сказок не знают! 

В: Ребята, что это Б-Я говорит, вы с этим согласны. (Ответы детей). 

Давайте ей докажем, что мы много сказок знаем. Готовы, вперед! 

Ребята, перед каждым состязанием, вам сначала нужно будет отгадать 

загадку. 1 загадка: 

Она живет в лесу дремучем, 

Темном, страшном и колючем. 

Костяная есть нога  

Это бабушка-… 

Для этой эстафеты нам понадобится 2 метлы. Надо на метле долететь 

до избушки и опираясь на метлу, постучать 3 раза и сказать хриплым 

голосом «Тук-тук-тук». Затем вернуться обратно и передать метлу 

следующему участнику, встать в конец колонны. 

2 конкурс. 

Летела стрела, 

И попала в болото. 

И в этом болоте 

Нашел ее кто-то. 

Это зеленое брюшко 

Зовется… 

В данной эстафете, нужно по кочкам доскакать до обруча-это островок 

земли и назад добежать бегом. Задеть по плечу следующего участника и 

встать в конец колонны. 

3 конкурс. 

Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, 

А ну подскажите мне имя ее. 

По одному участнику из болельщиков встают в конце зала. Участник 

от команды бежит, одевает на него шапку и бежит обратно, другой бежит и 

снимает шапку, бежит с ней до своей команды и отдает ее другому 

участнику. 



Ну что ж, Б-Я видишь какие у нас ребята, молодцы! Сколько сказок 

знают, а теперь пришла пора отдохнуть. Пока жюри подсчитывает итоги. 

Сейчас болельщики нам помогут. Я вам буду задавать вопросы, кто 

правильно ответит, получит фант. Какая команда соберет больше фантов, та 

и победит. 

Вопросы для викторины:  

Кто потерял хрустальную туфельку? 

Что в сказках всегда побеждает зло? 

В сказке Андерсена из гадкого утенка вырос… 

Какой герой в сказке вместо удочки использовал свой хвост? 

Из какого предмета посуды лиса угощала журавля? 

Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? 

Молодцы, болельщики! 

Продолжаем наше соревнование. 4 конкурс! 

Круглый бок, желтый бок 

Сидит в грядке колобок 

Врос в землю крепко 

Что же это? 

Для этого конкурса нужны 7 участников. Каждому из участников по 

очереди нужно добежать до стола, одеть маску из сказки «Репка» и 

выстроиться в той последовательности, в которой тянули репку в сказке 

герои. 

5 конкурс. 

Я начну, а вы продолжите. Сивка-бурка…. 

Надо проскакать на гимнастическом мяче до фишки и вернуться 

обратно. 

И последний конкурс. 

Кто был в плену у Бармалея? 

Зверюшек кто лечить умеет. 

На помощь к нам всегда спешит 

Наш добрый… 

В конце зала в обруче стоят кегли. Это градусники. Нужно вылечить 

больных зверей. Участники команды должны поставить градусники 

болельщикам. 

Заключение. В: Ребята я вас поздравляю, вы достойно прошли все 

испытания. Видишь Б-Я , теперь ты убедилась, какие ребята у нас в детском 

саду: смелые, быстрые, ловкие и много сказок знают. 

Б-Я: Ой молодцы! Порадовали бабушку. Давно я так не веселилась. 

Ребята, а у меня сегодня День рождение, мне исполнилось 1000лет! Давайте 

на прощание с вами потанцуем, а потом я вас угощу сладеньким! (Флэшмоб 

по сказкам). 

Прощается, жюри награждает команды. 


