
Сценарий спортивного досуга 

«А ну-ка, девочки!» 

для детей старших, подготовительных групп. 

Разработчик: инструктор по физической культуре Толстихина Т.Г. 

Цель: Создание радостного, праздничного настроения у участников. 

Задачи: 

Воспитательные:  

- Формирование доброжелательного отношения к сверстникам. 

- Формирование эмоциональной отзывчивости, умения ждать, радоваться  

достигнутому результату. 

Образовательные: 

- Научить применять полученные ранее знания и умения. 

Ход мероприятия. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на веселых 

соревнованиях «А ну-ка, девочки!» Наш праздник посвящен чудесному весеннему дню 

8 марта. И сегодня мы увидим смелых, быстрых и ловких девчонок! 

Под песню «Из чего же, из чего же» команды входят в зал. Представление 

команд. Представление жюри. 

Ведущая: Для произнесения клятвы прошу всех встать!  

«От имени всех спортсменов 

Я торжественно клянусь 

Соблюдать правила соревнований, 

Клянусь уважать соперников, 

Клянусь быть внимательным и дисциплинированным. 

В случае проигрыша клянусь 

Не впадать в уныние, 

Клянусь с честью принять поражение, 

Клянусь не плакать. 

Клянусь быть достойным 

Гордого звания спортсмена, 

Во славу спорта  

И во имя чести своей команды!» 



1 

И ГОТОВИТ, И СТИРАЕТ, МОЕТ, ПАРИТ, УБИРАЕТ 

ОНА В ДОМЕ НЕ ЛЕНТЯЙКА, НАСТОЯЩАЯ  

(ХОЗЯЙКА) 

ЭСТАФЕТА: СОБЕРИ ОВОЩИ, ФРУКТЫ В СУМКИ 

ЭСТАФЕТА: ПЕРЕДАЙ ОВОЩИ, ФРУКТЫ ИЗ СУМОК В КАРЗИНЫ 

2 

В МИРЕ НЕТ ЕЕ РОДНЕЕ, СПРАВЕДЛИВЕЙ И ДОБРЕЕ 

ДАЖЕ ЕСЛИ Я УПРЯМА, ЗНАЮ, ЛЮБИТ МЕНЯ 

 (МАМА) 

ЭСТАФЕТА: УЛОЖИТЬ МАЛЫША В КРОВАТКУ 

ЭСТАФЕТА: ЕЗДА НА КОЛЯСКЕ ВОКРУГ ПРЕДМЕТОВ ЗМЕЙКОЙ 

3 

НА МЕТЛЕ ОНА ЛЕТИТ, ВЕТЕР ЗА СПИНОЙ СВИСТИТ 

КОЛДОВСКОЙ НАКРОЕТ СЕТЬЮ СТРАШНАЯ И ЗЛАЯ  

(ВЕДЬМА) 

ЭСТАФЕТА: ПОЛЕТ НА МЕТЛЕ 

4 

ЛЮБЛЮ Я НАРЯЖАТЬСЯ И ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ 

ПОДХОДЯТ МНЕ ВСЕГДА ЛЮБЫЕ УКРАШЕНИЯ 

Я ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНА ОТ НОЖЕК ДО ЛИЦА И ПРО МЕНЯ ВСЕ 

ГОВОРЯТ: КАКАЯ 

 (МОДНИЦА) 

ЭСТАФЕТА: НАРЯДИТЬ МОДНИЦУ 

5 

Игра «Собери букет» 

У каждой команды на полу лежат разные цветы, дети отгадывают загадки и 

поднимают вверх нужный цветок. 

1 

Первым вылез из землицы на проталинке, он мороза не боится хоть и маленький 

(ПОДСНЕЖНИК) 



2 

На опушке у реки пляшут яркие цветки, словно перышки жар-птицы их оранжевые 

лица 

(ЖАРКИ) 

3 

На кустах в саду растет, запах сладкий словно мед. Но, нередко льются слезы тех, кто 

рвет руками (РОЗЫ) 

4 

Из луковки вырос, но в пищу негож, на яркий стаканчик цветок тот похож 

(ТЮЛЬПАН) 

5 

На поляне у реки гордо держат стебельки как фарфоровые чашки - белоснежные  

(РОМАШКИ) 

6 

Листья выпустил как стрелы. Он цветет цветочком белым, в серединке желт цветок, 

голову склоняет в бок. Скромно смотрит вверх и в низ, а зовут его 

(НАРЦИСС) 

7 

Куста чудесней нет, он вырос в день весенний, пахуч и нежен цвет красавицы 

(СИРЕНИ) 

8 

На зеленой ножке выросли сережки, белые, душистые, как росинки чистые. 

(ЛАНДЫШИ) 

9 

Посадили зернышко - вырастили солнышко. Это солнышко сорвем - много зерен 

соберем. А приедут гости - им дадим по горсти 

(ПОДСОЛНУХ) 

10 

Красивые бутоны, на салют похожи, осенью зацветают, любого цвета бывают 

(ХРИЗАНТЕМА) 

11 



Японская красавица, весной она в цветах и в беленьких и в розовых, а запах...просто 

ах! 

(САКУРА) 

12 

ТЫ В ПОЛЯХ ЕГО НАЙДЕШЬ, ОН КАК НЕБО СИНИЙ-СИНИЙ И НА 

ЗВЕЗДОЧКУ ПОХОЖ, ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ И КРАСИВЫЙ  

(ВАСИЛЕК) 

Игра со зрителями «Что скрывает женская сумочка». 

Ведущая: Пока наше уважаемое жюри подводит окончательные итоги соревнования, 

давайте немного поиграем. Я буду называть разные предметы, если предмет может 

находится в женской сумочке – вы хлопаете, если нет – топаете.  

Оглашение результатов, награждение победителей. 


