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Спортивное развлечение для детей второй младшей группы 

«В гости к Лисичке» 

Цель: формировать у детей интерес к занятиям физической культурой, 

в том числе развить интерес к двигательной активности. 

Задачи: расширять знания детей об окружающем мире; развивать 

физические качества (ловкость, скорость, глазомер, выносливость), 

укреплять мышечную систему, упражнять в беге, прыжках, метании, ходьбе; 

доставить детям чувство радости. 

Оборудование: костюм Лисички, физкультурное оборудование для 

полосы препятствий, «орешки» подвесные на веревке, игрушка-белочки, 

шишки по количеству детей, аудиозапись «Зайка серенький сидит» 

(Е.Железнова). 

Ход мероприятия 

Дети входят в спортивный зал и садятся на скамейку. 

Воспитатель: Сегодня утром у меня зазвонил телефон. Одна знакомая 

Лисичка пригласила нас к себе в гости в лес. Ребята, пойдем в гости к 

Лисичке? (Ответы детей.) 

Отправляемся в гости к Лисичке. До леса путь не близкий. 

1. Идем по тропинке. Ходьба друг за другом. 

2. По пути перешагиваем брёвнышки. Ходьба, высоко поднимая колени. 

3. Перепрыгиваем овражки. Прыжки с продвижением вперед. 

4. Полоса препятствий из физкультурного оборудования. 

Воспитатель: Вот мы и пришли. А где же Лисичка? 

В спортивный зал заходит Лисичка. 



Лисичка: Здравствуйте, ребята! Я так рада, что вы пришли ко мне в 

гости. Теперь мне будет с кем поиграть. С удовольствием посмотрю, как вы 

умеете прыгать. Вот на дереве висят орешки, их нужно достать. 

На веревках висят «орешки». Дети прыгают в высоту, доставая руками 

«орешки». 

Воспитатель: Наша Лисичка не простая, а волшебная. Она может 

превратить всех ребят в маленьких зайчат. 

Игра «Лиса и зайцы» 

Воспитатель начинает читать стихотворение, а дети выполняют 

действия согласно тексту: 

На лесной лужайке разбежались зайки, вот такие зайки, зайки –

побегайки. (дети прыгают, изображая зайчиков) 

Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок. (сидят, делают движения 

руками) 

Вдруг бежит лисичка – рыжая сестричка. (догоняет зайцев, а зайчики 

убегают в свои домики) 

Игра повторяется по желанию несколько раз. 

Лисичка: Ребята, у меня в лесу живет подружка Белочка, она очень 

любит шишки. Давайте каждый её угостит вкусным лакомством. 

Эстафета «Накорми Белочку» 

Дети встают в одну колонну. На линии старта берут в руки шишку из 

корзины, бегут до игрушки-белочки, кладут шишку и возвращаются в конец 

колонны  

Воспитатель: Лисичка, а ты хочешь потанцевать с маленькими 

веселыми зайчатами? 

Лисичка:Да, конечно хочу! 



Дети встают в круг и готовятся к танцу. 

Танец под песню «Зайка серенький сидит» (Е.Железнова). Дети 

выполняют действия согласно тексту песни. 

Воспитатель: Лисичка, спасибо за игры, танцы и веселье. Нам с 

ребятами пора прощаться. Давайте помашем Лисичке рукой на прощание: 

«До свидания, Лисичка»! 

Лисичка: До свидания, ребята! 

Дети выходят под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 


