
Сценарий музыкально-спортивного развлечения «Спорт — 

альтернатива вредным привычкам» (для детей старшего дошкольного 

возраста) 

 

Ход мероприятия: 

 

В зале стоит кушетка с пледом и подушкой, ноутбук на столике. 

Дети заходят в зал и рассаживаются на стульчиках. 

 

Ведущий:  Ребята! Наш сегодняшний праздник посвящен акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам». Чтобы дети всей планеты 

росли здоровыми и крепкими, смелыми и отважными, ловкими и сильными, 

обязательно нужно заниматься спортом! 

 

Заходит Зависим Зависимович (под песню Фиксики «компьютер») 

В руках миска с чипсами, кока-кола, зевает, идет к кушетке, 

заваливается, стучит по кнопкам ноутбука, зевает. 

Внезапно видит детей, прищуривается: 

 

 Ой, я не понял, это кто тут у меня, вижу плохо, очки уже пора надевать, 

наверное. О, дети какие-то.  

Кряхтит, держится за поясницу, встает 

 

Ведущий: Здравствуй, как тебя зовут? 

 

Зависим: Ну, здравствуйте! Меня-то? Зависим Зависимович. 

 

Ведущий: Какое странное имя! А разве такое бывает! 

 

Зависим: Когда-то в детстве у меня было другое имя, но я его уже забыл, а 

потом как-то так получилось, что стал телевизор все время смотреть, да за 

компьютером сидеть, гулять перестал и у меня выработалась 

ЗАВИСИМОСТЬ. Вот и назвали так. Ой, да что ж так шея болит, почему так 

сильно спина болит и в животе урчит, ох.  

 

Ведущий: Зависим, так ты что ли целыми днями сидишь за компьютером, да 

чипсы ешь! 

 

Зависим: Ну да, сижу. С детства сижу, ничего не знаю и не умею. Вырос, 

готовить не научился, приходится чипсы есть, да живот что-то все время 

болит. 

Ведущий: Ребята! Вы знаете, почему Зависим так себя плохо чувствует? 

Дети выдвигают свои предположения 



Ведущий: Да, дети, вы правы, болеет наш Зависим потому, что у него 

ЗАВИСИМОСТЬ! А это очень плохо. И зрение портится, и друзей, наверное, 

нет у тебя? 

Зависим: И друзей нет. Ну что же мне делать-то! Подскажите! 

 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, чем же нужно заняться Зависиму, чтобы 

выздороветь? 

 

Дети выдвигают предположения 

 

Ведущий: Правильно! Нужно заняться спортом! 

 

Зависим: Спортом! Ну неее, я не могуууууу. Это ж гири тягать надо.  

 

Ведущий: Дорогой Зависим, ты не представляешь, сколько видов спорта  

 

Презентация о видах спорта 

 

В процессе просмотра Зависим заинтересовывается некоторыми видами 

спорта, кричит: «О! Вот это мне нравится, это я хочу!» 
 

Зависим: Спасибо вам! Очень интересно и здорово! И что? И зрение у меня 

поправится, и живот перестанет болеть, и спина с шеей тоже болеть не будут! 

 

Ведущий: Конечно, Зависим! Но нужно еще правильно питаться, есть 

овощи, фрукты, кашу (включает детей в перечисление полезных продуктов). 

 

Стихотворение 

Ребенок:  
Толстый Нехочуха 

Ел конфеты, плюшки, 

Стал похожим скоро 

Формой на подушку, 

Он ходить не может, 

Бегать не умеет, 

Превратился в глупого, 

Ленивого злодея. 

Ребенок: Чтобы быть здоровым, 

Чтобы быть красивым, 

Ешьте только нужную, 

Полезную еду, 

Делайте зарядку, 

Пейте воду чистую, 

И тогда дадут вам 

Приз за красоту. 



 

Ведущий: А теперь, Зависим, мы тебе хотим показать, какие наши ребята  

спортивные и веселые! 

 

Музыкальный номер «Зарядка» 

 

Зависим: Какая хорошая зарядка! Но спортом заниматься – это же надо 

куда-то ходить далеко? А я так долго дома сидел, что прям не знаю, как и 

выйти-то. 

 

Ведущий: Зависим, спортом можно и дома заниматься! Для этого нужно 

создать спортивный уголок. 

 

Стихотворение Спортивный уголок  
Кольца, лесенки, турник. 

Заниматься я привык. 

Подтянусь, отожмусь, 

По канату заберусь. 

Руки мои – цепкие! 

Ноги мои – быстрые! 

Тренируюсь каждый день. 

Лазать, прыгать мне не лень. 

Приходите на часок 

В наш спортивный уголок. 

Упражнения с друзьями 

Выполняйте вместе с нами! 

 

Зависим: Вот как здорово-то! 

 

Ведущий: Зависим, но из дома-то тоже надо выходить! А ты что ли никогда 

не гулял и не пробовал спортом заниматься? 

 

Зависим: Да я в детстве пробовал борьбой заняться, вышел во двор, а меня 

там побили! 

 

Ведущий: Как так! Борьбой и побили! 

 

Зависим: Да, вот так, вот он ваш спорт какой опасный. Да вот эти 

мальчишки точно знают, что со мной произошло. 

 

Ведущий: А ну-ка, ребятки, расскажите. 

 

Стихотворение 

1. Кто сказал, что мы 

подрались? 



Мы не дрались, а боролись. 

Правда, мы чуть-чуть 

кусались, 

И щипались, и кололись. 

Правда, мы друг друга мяли, 

И бодались, и лягались. 

Нас, конечно, разнимали. 

Мы, конечно, упирались. 

 

2. Кто сказал, что это драка? 

Правда, он мне руку стиснул, 

Правда, я чуть-чуть заплакал, 

Правда, он немного 

взвизгнул. 

И расстались мы, поссорясь. 

И так сердце громко билось. 

Но сначала мы боролись – 

Драка после получилась.  

 

Ведущий: Зависим, да это же не спорт был! Это была простая драка, а те, кто 

занимается настоящим спортом, настоящей борьбой, никогда не будут 

драться! 

 

Зависим: О, вон оно как! Хорошо! Все, точно буду заниматься спортом. Ну-

ка, научите меня, что нужно делать-то? Покажите мне какие   нибудь 

спортивные движения. 

 

Ведущий: Ребята, покажем Зависиму, что мы  с вами умеем, зависим 

присоединяйся, повторяй за нами движения. 

 

Игра «Повтори спортивные движения» 

 

Начинаем упражненья: 

Руки вверх поднимим – раз, 

Выше носа, выше глаз.  

Упражнение второе- 

Положенье рук иное.  

Будем делать повороты 

Выполнять с большой охотой.  

А третье у нас упражненье- 

Руки к плечам- круговые движенья.  

Вперёд-Вперёд, назад-назад.  

Это полезно для наших ребят 

А теперь сгибаем без труда 

Что бы сила богатырская была.  



Затем приступим к туловищу мы 

Наклонов восемь сделать мы должны 

Сначала два раза вперёд наклонись.  

Затем два раза назад- не ленись! 

Вправо и влево ты наклоняйся 

Делай красиво, не ошибайся 

На ноги свои обрати ты внимание 

Делай глубокие приседания! 

Теперь попрыгать очень нужно 

Пружиня вверх, скачите дружно.  

 

Ведущий: Зависим, обрати внимание, что на ребятах разные эмблемы, это 

означает, что дети поделены на две команды, я предлагаю, устроить 

спортивные состязания между командами. Ты желаешь принять участие? 

Ребята, пригласим Зависима поиграть вместе с нами? 

 

Зависим: О, я был бы очень рад!!! 

 

Ведущий:  Ну, команды смелые, дружные, умелые, на площадку выходите, 

силу, ловкость покажите! 

 

Дети становятся в две колонны, представление команд: 

 

Команда «Крепыши». Девиз «Спорту скорее время найди! В мир 

состязаний смело входи». 

 

Команда «Смельчаки». Девиз « Мы за здоровье, мы за счастье. Мы против 

боли и несчастья!» 

 

Ведущий: Ребята, вы знаете спортивную игру которая называется хоккей, 

что это за игра? (ответы). А ну посмотрим, как вы с клюшкой обращаться 

умеете. Кто быстрее шайбу обведёт и в ворота гол забьёт? 

Эстафета «Шайбу, шайбу!» 

Зависим; Ну что хоккей как хоккей. А вот умеете ли вы на лыжах ходить? 

Ну, чья команда теперь победит? 

 

Эстафета «на лыжах» 

 

Ведущий:  Следующая эстафета называется  

«Передай мяч» 



(Две команды строятся в две колонны на небольшом расстоянии друг от 

друга. Ноги широко расставлены, руки внизу. Мячи у капитанов команды. По 

сигналу ведущего участники передают мяч между ног. Как только мяч 

попадает к участнику, стоящему последним, он бежит и становится первым и 

передаёт мяч… Побеждает та команда, у капитана, которой раньше окажется 

мяч.) 

 

Зависим: Молодцы ребята! Какие вы ловкие.  

Ведущий: Наши ребята не только ловкие, но и сообразительные. Послушай 

как они умеют отгадывать загадки. 

Ведущий: Следующая игра называется  

 

«В оленьих упряжках» 

(Команды становятся парами и строятся перед ориентирами. Первый – 

«олень» встаёт внутри обруча, держит его двумя руками, второй – 

«пассажир» встаёт за обручем, держится руками. «Олень» добегает до 

ориентира с пассажиром, меняются местами возвращаются к месту старта. 

Затем стартует следующая пара. Выигрывает та команда, которая быстрее 

закончит эстафету.) 

 

Эстафета «Сбей кеглю» 

Участники по очереди сбивают кегли мячом. У какой команды больше 

сбитых кеглей, та и побеждает. 

Эстафета «Конкурс капитанов» 

По ковру разбрасывается много малых мячей (или 

кеглей).  Капитаны  держат в руках  корзину. По сигналу команды собирают 

мячи наперегонки. 

 

Ведущий:  Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку 

природа. В жизни каждого человека есть слабости, которые нужно 

преодолевать. Как уберечь себя и своих друзей от этих пагубных привычек? 

Я думаю, что поможет в этом спорт. 

 

Зависим:  Ребята, а я больше не зависим и вспомнил свое имя! Меня зовут 

Добрыня! Я теперь займусь спортом, и пойду на службу, Родину защищать. 

 



Ведущий: Ну вот, Добрынюшка, мы тебя научили всему тому, что умеем 

сами, а теперь нам пора отправляться в группу.  

 

Добрыня: Погодите ребята, я так вам благодарен, за то что вы помогли мне 

избавиться от вредных привычек. И помогли вспомнить моё настоящее имя, 

что мне очень хочется вас как то отблагодарить. Я совсем забыл, моя 

бабушка прислала мне посылку, в которой были вкусные конфетки, и какакая 

то непонятная вещь, конфеты я съел, фантики выбросил в окно, на улицу. А с 

этой вещью, что мне делать не знаю??? Подарю её вам, может пригодиться! 

 

Ведущий: Добрыня, это плохая привычка, бросать мусор на улицу. Покажи, 

что там у тебя? Да ведь это полезная развивающая игра для детей, и 

конфетки для ребят ещё остались. Спасибо, обещай больше не бросать мусор 

в окно. 

 

Добрыня: Обещаю, ребята, мне пора, до свидания.  

 

Все: До свидание, Добрынюшка! 

 

Под музыку «богатырская наша сила» дети выходят из зала. 

 

 


