
Сценарий спортивного развлечения для детей старшей  группы  

«Сказка» 

На тему: «К нам приехал цирк» 

Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста «К нам 

приехал цирк»- является итоговым мероприятием, которое проводится тогда, 

когда дети имеют определенные знания, умения и навыки. При проведении 

данного мероприятия развиваются творческие способности, память, чувство 

ритма, мелкая моторика, ловкость, гибкость, координация движений. 

Цель: создание праздничного настроения у детей, путём реализации творческих 

способностей воспитанников. 

 Задачи: 

-создать условия для возникновения положительных эмоций, хорошего 

настроения; 

-закрепить ранее изученные способы ходьбы и бега; 

-упражнять в имитации движений животных. 

-развивать ловкость, равновесие, глазомер, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Действующие лица: 

Клоунесса Ириска, ведущая. 

Атрибуты для развлечения: ленты, обручи, мячи, корзины, дуги, мольберт, лист 

бумаги А3, банка с крышкой. 

Ведущая: Начинаем представленье, всем друзьям на удивленье! 

Артистов весело встречайте, хлопать им не забывайте. 

Ириска: Сюда, сюда скорее - 

Здесь будет цирк у нас. 

Начнется представление 

Веселое сейчас. 

Здесь будут акробаты, 

Жонглеры, прыгуны. 

Сегодня гости наши. 

Увидеть всех должны! 

Ведущая: Эй, ребята клоунята, выходите поскорей 

И весёлый вкусный танец нам станцуйте-ка дружней. 

Танец «Чуча-чача». 

Ведущая: Ребята, скажите мне, что такое цирк? А кто был из вас в цирке? Что вы 

увидели там?   Ответы детей. 

А вы хотите побывать в цирке? Тогда отправляемся, вперед! 

Звучит музыка, на  экране показывают мультфильм «Ну, погоди!» (сюжет про 

цирк) 



Ведущая: Закройте глаза, повернитесь вокруг себя три раза и хлопните в ладоши! 

Молодцы, вот мы и очутились  в цирке! А вы знаете как называется место, на 

котором происходит представления? (Арена) Если затрудняются в ответе 

воспитатель подсказывает. 

Дети, а теперь  послушайте загадку: 

В воздух он мячи кидает. 

Знаем точно- всё поймает! 

Не уронит ни один, 

В цирке он такой один! (Жонглер) 

Ведущая: Первым  номером нашей программы выступают жонглеры! Вы хотите 

быть жонглерами? 

Игра «Попади в корзину» (Две команды, две корзины,  мячи малого размера по 

количеству детей) 

Ириска: Медведи, Зайцы, Белки - 

В ложки бьют и бьют в тарелки. 

Здесь люстры ярко светят, огни кругом горят. 

Весёлые зверята, гостей развеселят. 

Ребята, послушайте ещё загадку: 

Кольцо в огне, оно горит! 

Через кольцо гимнаст летит! 

В полете распушил он гриву 

И помахал хвостом игриво. (Лев) 

 Следующим номером  на арене цирка  дрессированные львы (обручи, 

ориентиры). 

Команда девочек и мальчиков, дети должны пролезть в обруч, добежать до 

ориентира и вернуться в свою команду. 

Ведущая: Большие ботинки, кудрявый парик,  

Штаны на подтяжках, пиджак чуть велик.  

Его не узнать среди всех невозможно, 

 Он вызовет смех у любого прохожего.  

Задорный и добрый, чуть-чуть неуклюжий, 

Он клоун веселый и он самый лучший! 

Ириска: Ребята, а хотите нарисовать портрет клоуна?... Но этот портрет мы будем 

рисовать с закрытыми глазами! Для этой игры нам потребуются фломастеры, 

листы формата А3 или рулон бумаги для рисования. Участник подходит к 

мольберту с завязанными глазами: рисует, что-то одно (овал лица например), 

следующий продолжает портрет, и так рисует каждый участник. 

Ведущая: Раньше он в берлоге спал, Цирк его к себе позвал. 

 Поднимает гири он – Цирковой артист силен. (Медведь) 



Ребята, а теперь мы с вами будем непослушными медвежатами (маленькие мячи, 

ориентиры). 

Ириска  показывает номер: Медвежата (дети) ползут на четвереньках до 

ориентира и возвращаются обратно, кто быстрее. 

Молодцы! А вы оказались очень послушными медвежатами  

Антракт!  

Ириска: детки, а знаете, что такое антракт в цирке? (краткое пояснение) 

 Вы настоящие артисты, но давайте немного отдохнем. Я покажу вам фокус. 

Показ фокуса «Заговор воды» (банка с плотной крышкой, синяя гуашь). 

Ведущая: -А теперь предлагаю немного подвигаться! 

Физкультминутка «Вышли мышки» 

Вышли мыши как-то (ходьба на месте) 

Поглядеть который час (повороты влево, вправо, пальцы трубочкой перед 

глазами) 

Раз, два, три, четыре (хлопки над головой в ладоши) 

Мышки дернули за гири. (руки вверх и приседания с опусканием рук) 

Вдруг раздался страшный звон (хлопки перед собой) 

Убежали мышки вон (бег на месте). 

Игра «Кто больше соберет?» Ириска рассыпает мячи разной формы или цвета, 

какая команда быстрее соберет в корзины (коробки). 

Ну, вот наше цирковое представление подошло к концу. 

Ведущая 

Закройте глаза, повернитесь вокруг себя три раза и хлопните в ладоши! Вот мы и 

снова оказались в нашей замечательной группе! 

Рефлексия: Дети вам понравилось в «цирке» ? Какие звери сегодня выступали? 

В конце развлечения звучит веселая музыка «Арам -Зам-Зам». Все танцуют. 
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