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Досуговая деятельность в детском саду 

Пребывание в детском саду невозможно представить без радостных 
праздников, трогательных утренников, дружеских чаепитий и весѐлых стартов. 
Мероприятия, организуемые педагогом в рамках досуговой деятельности, дарят 
дошкольникам яркие впечатления, которые сохранятся на всю жизнь. И вместе 
с тем в увлекательной форме ребята получают новые знания и раскрывают 
творческие способности, становятся инициативнее и самостоятельнее. 

Предлагаю вашему вниманию несколько мероприятий проведенных с 
детьми. 

Сценарий игрового досуга для детей ДОУ «В гостях у героев сказок А. С. 
Пушкина» в рамках празднования Дня рождения поэта 

Задачи: 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина; 

Развивать познавательную и речевую активность, расширять словарный 
запас; 

Развитие физических качеств: сила, быстрота, выносливость; 

Увлечь игровой ситуацией; 

Воспитывать чувство товарищества, здорового соперничества. 

Создание положительного эмоционального состояния у детей во время 
проведения конкурсов. 

Предварительная  работа с родителями и детьми. 

Чтение сказок А. С. Пушкина. 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

«Сказка о царе Салтане» 

«Сказка о золотом петушке» 

«Сказка о попе и работнике его Балде». 

Ход: 

А. С. Пушкин родился 6 июня 1799 года, в Москве. Его воспитывала няня 
Арина Родионовна. Она была искусной сказочницей и рассказчицей. Она часто 



рассказывала маленькому Саше сказки, которые она слышала или сочиняла 
сама. И на основе этих рассказов, Пушкин и написал свои сказки. Его сказки 
нередко наполняют разные чудеса: то молодая царевна засыпает вечным сном, 
проглотив кусочек отравленного яблока, то золотая рыбка исполняет желания, 
то царевна превращается в лебедя и много, много ещѐ всего интересного 
происходит в его сказках. 

А хотели бы вы отправиться в увлекательное путешествие по сказкам 
Александра Сергеевича Пушкина?  

Ведущая. 

Итак, друзья, начнем программу. 

Затей у нас большой запас! 

А для кого они? Для вас! 

Мы знаем, вы любите игры, 

Песни, загадки и пляски. 

Но нет ничего интересней, 

Чем наши волшебные сказки. 

Сказку нередко наполняют разные чудеса: то молодая царевна засыпает 
вечным сном, проглотив кусочек отравленного яблока, то золотая рыбка 
исполняет желания, то царевна превращается в лебедя - все это 
очень интересно. 

Сегодня мы вспомним любимые всеми сказки А. С. Пушкина. 

Итак, мы начинаем нашу викторину. 

Давайте разделимся на 2 команды: 

Золотые петушки и Золотые рыбки. 

За каждый правильный ответ команда получает фишки. В конце конкурсов 
подсчитаем полученные фишки и определим победителей. 

Итак… начнѐм… . 

Ведущая. 

Разминка «Назови сказку правильно» 

- «Сказка о рыбаке и ….» (рыбке) 

- «Сказка о Золотом …» (петушке) 

- «Сказка о царе….» (Салтане) 

- «Сказка о мертвой …» (царевне и семи богатырях) 

Конкурс. Игра «Наливное яблочко» 



Ведущая.  

Командам нужно будет пронести на тарелке яблочко, не уронив его. 

Ведущая. А сейчас, ребята, у нас музыкальная пауза. Пока играет мелодия, 
вы должны вспомнить и изобразить героя из любой сказки, мелодия 
закончится, вы должны замереть, а я попробую угадать, какого героя вы 
изобразили. 

-Молодцы! 

Конкурс «Из какой сказки отрывок?» 

1. Три девицы под окном, 

Пряли поздно вечерком. 

«Сказка о царе Салтане…» 

Какое полное название этой сказки? ("Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном князе Гвидоне и о прекрасной царевне-лебеди) . 

2. «Ах, ты мерзкое стекло, 

Это врешь ты мне назло». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

3. «Год, другой проходит мирно; 

Петушок сидит все смирно». 

«Сказка о золотом петушке». 

4. «На пороге сидит его старуха, 

А пред нею разбитое корыто». 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Конкурс «Подскажи словечко» 

1. Жил старик со своею старухой 

У самого синего (моря) 

2. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, а неведома … .(зверюшку) 

3. И днем и ночью кот ученый 

все ходит по цепи (кругом) 
4. Белка песенки поет, да орешки все (грызет) 
5. Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне (назло) 



6. Месяц, месяц мой дружок, позолоченный … (рожок) 
Ведущий:  

А теперь, Конкурс капитанов 

На столе лежат разрезные иллюстрации сказок Пушкина, нужно собрать 
картинку и назвать из какой сказки иллюстрация. Тот капитан, который 
быстрее справиться с заданием получит 2 фишки, а второй капитан, если 
соберет картинку – 1 фишку. 

Ведущая.  
Конкурс «Свет мой зеркальце» 

Мы продолжаем нашу конкурсную программу. Первый человек из команды 
подбегает к столу, надевает на голову платок, берет зеркало и говорит: «Свет 
мой зеркальце скажи, да всю правду доложи». Потом, кладет зеркало, снимает 
платок и возвращается к своей команде, передает эстафету следующему 
участнику. И так вся команда, кто быстрее. Ребята, вам понято задание? 
(ответы детей) Раз, два, начали.  

Конкурс «Золотой петушок» 

Ведущая. Командам нужно будет прыгать на одной ноге вокруг стула и 
обратно, передать шапочку петушка другому участнику команды. Можно 
прыгать то на правой ноге, то на левой ноге. 

Ведущая . Задание – соревнование «Отдели скорлупки от ядрышек» 

…Белка песенки поет 

Да орешки все грызет, 

А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд … 

У нас тоже есть непростые орешки, а с секретом. 

(на столе ведерко с футлярами от киндер яиц, внутри находятся разные 
бусинки) 

Задача детей по очереди добежать до стола, раскрыть орешек, скорлупки 
сложить в одно ведро, а ядрышки в другое. Команда, которая соберѐт больше 
ядрышек- изумрудов получит 2 фишки, вторая 1 фишку. 

Ведущая : 

-Ну, вот мы и побывали в стране сказок А. С. Пушкина. А сейчас мы 
подведѐм итоги. 

Каждый ребенок награждается медалями: «Лучшему знатоку сказок 

Пушкина» или «За активное участие в викторине». 
 



   

     

     



   

      

 

 

 

 



Развлечения – это красочный момент в жизни ребенка, которые обогащают его 
впечатления и развивают его творческую активность. На таких мероприятиях 
ребенок получает возможность проявить самостоятельность, а значит, 
приобрести уверенность в себе и своих способностях. Развлечения являются 
основой для обучения детей. С одной стороны они закрепляют навыки и 
умения, полученные на занятиях, а с другой стороны - вызывают потребность в 
познании нового, расширяют кругозор, учат совместным действием и 
переживанием. 

В летний период проводить развлечение одно удовольствие- это всегда 
море эмоций и радости у детей! 

2.Сценарий игровой конкурсной программы «Водные 
забавы» для детей дошкольного возраста 

Цель: Организация увлекательного, полезного досуга детей в жаркий 
солнечный день. 
Задачи: 
- приобщать к здоровому образу жизни; 
- развивать внимание, логическое мышление, координацию движений, ловкость 
и быстроту, мелкую моторику, умение действовать по сигналу; 
- развивать у детей активность, стремление к достижению успеха, 
общительность. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Не секрет, что каждый ребенок любит лето. 
Потому что летом можно много времени проводить на улице, ходить на пляж 
купаться! А вы, ребята, любите лето? (Да…) Любите купаться? (Да…) Сегодня 
я и мои помощники проведем для вас игровую конкурсную программу 
«Водные забавы». Все наши конкурсы, так или иначе, будут связаны с водой. 
Ведущий: 
Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 
В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 
Как сосулька замерзает, 
В дом туманом к нам вползает,  
На плите у нас кипит,  
Паром чайника шипит, 
Растворяет сахар в чае  

Мы еѐ не замечаем, 



Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда! 
Без неѐ нам не умыться. 
Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить – 

Без воды нам не прожить.  
Ведущий: Что бы начать нашу конкурсную программу, нам надо разделиться 
на команды. Для этого каждый из вас по очереди опустит руку в «лужицу» и 
достанет из нее капельку с номером 1, 2, 3 или 4. Это и будет номер вашей 
команды. 
Происходит разделение детей на команды. 
Ведущий: Все достали капельку с номером? Хорошо! А теперь, всех игроков 
прошу занять свои места под соответствующим номером и выбрать себе 
капитана команды. 
Ведущий: Первый наш конкурс называется «Вода, вода, кругом вода!» Каждой 
команде будет загадана загадка о воде в любом ее проявлении. За каждый 
правильный ответ команда получит один балл. Если же команда не сможет 
отгадать загадку, право ответа переходит другим командам. Они могут 
заработать пол балла. 
Задания конкурса «Вода, вода, кругом вода!»: 
1. Как называются все моря и океаны вместе взятые? (Мировой океан.) 
2. Не море, не земля – корабли не плавают, и ходить нельзя. (Болото.) 
3. Кругом вода, с питьем – беда. (Море.) 
4. В нее льется, из нее льется, сама по земле плетется. (Река.) 
5. С высоты большой срываясь, грозно он ревет и, о камни разбиваясь, пеною 
встает. (Водопад.) 
6. Посреди поля лежит зеркало, стекло голубое, рама зеленая. (Озеро.) 
7. Под землею ходит, на небо смотрит. (Родник.) 
8. Без языка, а говорит, без ног, а бежит. (Ручей.) 

9. По морю идѐт, идѐт, а до берега дойдѐт, так и пропадѐт. (Волна.) 
10. В огне не горит, в воде не тонет. (Лѐд.) 
11. В новой стене, в круглом окне, днѐм стекло разбито, за ночь 
вставлено. (Прорубь.) 
12. Лежало одеяло, мягкое, белое, землю грело. Ветер подул, одеяло согнул. 
Солнце припекло, одеяло потекло. (Снег) 
13. Кто всю ночь по крыше бьет и постукивает, и бормочет, и поет, 
убаюкивает? (Дождь) 

14. И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. (Иней) 
15. Течѐт, течѐт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит. (Река.) 
16. На дворе переполох: с неба сыплется горох. Съела шесть горошин Нина, у 



нее теперь ангина. (Град) 
встретил - замолчал. (Ручей) 
Ведущий: Молодцы, ребята! С заданием справились хорошо. Подведем 
итоги… 

Ведущий: Ребята, в первом конкурсе прозвучал такой вопрос: «Что в руках не 
удержать?», и вы правильно на него ответили: «Воду». Но мы сейчас все-таки 
попробуем удержать в руках воду. 

Конкурс «Водоносы» 

Реквизит: для каждой команды необходимо ведро с водой, губка и стакан. 
Задание: Каждый участник опускает губку в ведро с водой, бежит к финишной 
точке, выжимает воду из губки в стакан, бегом возвращается к команде и 
передает губку следующему игроку. Выигрывает команда, набравшая больше 
воды в стакан. 
 

Ведущий: Когда говорят о неразлучных друзьях, произносят такую фразу: 
«Друзья – не разлей вода». Вот такими друзьями вы и станете в нашем 
следующем конкурсе. 

Конкурс - «Не разлей вода» 

Реквизит: пластиковые одноразовые стаканы по количеству игроков в каждой 
команде, канцелярские резинки, вода. 
Каждому участнику команды на правую ногу на уровне колена прикрепляется 
стаканчик. Команда встает в шеренгу. Первому участнику в стакан наливается 
определенное количество воды, его задача перелить эту воду следующему в 
цепочке и так далее. В зависимости от модификации игры команда должна 
либо потерять как можно меньше воды, либо как можно быстрее «доставить» 
таким способом, несколько литров воды в определенную емкость. 
Ведущий по результату конкурса называет самую дружную команд. 
Ведущий: Ребята, а вы пробовали нырять в воду? … Пробовали открывать 
глаза в воде?… Что-нибудь было видно?...(ответы детей). Сейчас вы будете 
«нырять» под воду и «плыть» до финишной точки и обратно. Наш следующий 
конкурс называется «Под водой» 

Конкурс «Под водой» 

Реквизит: стакан воды, налитый до краев для каждой команды. 
Задание: Первый игрок поднимает стакан с водой у себя над головой. Быстрым 
шагом идет до финишной точки, обходит ее и возвращается обратно, стараясь 
разлить как можно меньше воды. Передает стакан следующему игроку.  
Побеждает команда, у которой в стакане останется больше воды. 



Ведущий: Чтобы начать следующий конкурс, отгадайте мне такую загадку:  
Его работа в глубине, на самом дне. 
Его работа в темноте и тишине.  
Но кто же он, ответьте на вопрос,  
Не космонавт, а ходит среди звѐзд? (Водолаз.) 
Правильно, это водолаз. А чем занимается водолаз? (ответы детей). Вот и наш 
следующий конкурс называется «Сокровища со дна моря» 

Конкурс «Сокровища со дна моря» 

Реквизит: Большой таз с водой, на дне которого лежат разные блестящие 
маленькие предметы (красивые пуговицы, бусины, растущие игрушки, 
ракушки, лизуны и т.д.); для каждой команды по ложке и по емкости для сбора 
«сокровищ». 
Задание: При помощи ложки собрать «со дна морского» как можно больше 
предметов. 
По сигналу ведущего первые игроки подбегают к тазику с водой, ложкой 
достают один предмет, перекладывают его в свою чашку, бегут обратно, 
передают ложку следующему игроку и т.д. Конкурс продолжается до тех пор 
пока не закончатся «сокровища». Выигрывает команда, собравшая больше 
предметов. 
Ведущий: Молодцы, правильно отгадали. Пришло время конкурса для 
капитанов. Называется он, как вы уже догадались, «Рыбалка» 

Конкурс капитанов «Рыбалка» 

Реквизит: обруч, удочки с магнитом на конце веревочки, набор рыбок со 
скрепками на плавниках. 
Задание: По сигналу ведущего, капитаны начинают рыбалку. Победит тот, кто 
«наловит» больше рыбок. 
Возможны несколько вариантов задания: на каждой рыбке с обратной стороны 
написаны цифры. Нужно выловить всего одну рыбку, но с большей цифрой или 
выловить две-три рыбки и набрать большую сумму баллов. 
 

Ведущий: Каждый ребенок летом делает из пластиковых бутылок брызгалки, 
стреляет из водяного пистолета. Вы любите в жаркую погоду брызгаться 
водой? …(Да!!!) Вот сейчас мы и посмотрим, как вы это делаете. 

Конкурс «Мокрый шар» 

Реквизит: распылители воды, надутые воздушные шарики для каждой команды, 
секундомер или песочные часы. 
Задание: Используя распылитель воды, продержать воздушный шар в воздухе в 



течение 30 секунд. 
В конкурсе одновременно участвуют по одному игроку из каждой команды. По 
сигналу ведущего они подбрасывают в воздух шарик и начинают снизу 
брызгать на него из распылителя, пытаясь таким способом продержать шарик в 
воздухе заданное время. Каждый игрок, который выполнил задание, приносит 
своей команде один балл. 
Этот конкурс возможен только при безветренной погоде. 
Ведущий: Заключительный наш конкурс называется «Меткие стрелки». 

Конкурс - «Меткие стрелки» 

Реквизит: табурет, легкий резиновый мячик, водяной пистолет или брызгалка 
из пластиковой бутылки.  
Задание: Из водяного пистолета нужно попытаться струей воды сбить 
резиновый мячик с табурета с расстояния 1,5 метра. Каждому игроку дается 
одна попытка. Если ни у кого не получилось, можно расстояние сократить и 
повторить попытки. 

Вода - Молодцы… Славно попутешествовали. У меня для вас есть еще 
интересная игра ―Сухое – мокрое‖. Я буду произносить слова, если слово 
является водой то вы будете хлопать, а если не имеет отношения к воде – то 
топать. Хорошо?! 
Игра «Сухое – мокрое» 

Лужа, дым, сосулька, пар, снег, подушка, река, барабан, трава, океан, ручеек, 
баранка, овсянка, дождь. 
Ведущий: Ну как, ребята, понравилась вам наша конкурсная 
программа?...Какие конкурсы понравились больше всего?... (Ответы детей) 
 

Подведение итогов 

 



    

       

 



                

     

       

     



   

        

              

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогу следует помнить, что досуг — компенсирующий вид детской 
деятельности, развлечения и культурный отдых противопоставляются 
рутинным занятиям. Поэтому мероприятия в свободное время имеют яркую 
эмоциональную направленность, у детей должно быть хорошее настроение. 

Мероприятие проводим всегда в паре с коллегой, вместе больше идей для 
подготовки к запланированным мероприятиям. 

3. Предновогодний квест "Сундучок Деда Мороза" 

Описание работы: квест - это игра, а играя, дети отдыхают и развиваются. 
 

Цель: развивать у детей умение работать в команде, помогать друг другу, 
находить совместные решения. 
 

Ход квеста.  
Ведущая: Белозаснеженной зимою, 
Когда вокруг всѐ чуда ждѐт, 
Вечнозелѐной бахромою 

Вдали нам машет Новый Год. 
 

Ребята, на улице зима, выпал белый снег и все в ожидании чудесного праздника 
– нового года! В детский сад пришло письмо от Дедушки Мороза. Давайте его 
прочитаем. 
 

Письмо Деда Мороза. 
Дорогие ребята! Пишет вам Дедушка Мороз! У меня есть волшебный сундучок, 
где лежат подарки для ребят. А проказница Баба-Яга спрятала ключ. Помогите 
мне его найти. 
 

Ведущая: Ребята, поможем Дедушке Морозу? Найдѐм ключик от сундучка? 
(Да.) Тогда слушайте внимательно инструкцию. 
 

Инструкция (лежит в конверте вместе с письмом). 
Необходимо выполнить 8 заданий.  
Каждое задание написано на листке, конверты спрятаны на улице. 
Если задание выполнено правильно, то вы получаете букву (всего 8 букв). 
Из букв необходимо составить слово, это то место где спрятала ключ Баба-Яга. 
 

Первый конверт спрятан на самом главном инструменте Бабы-Яги. 
 

(Дети находят конверт, ведущая читает задание.) 
 

Первый конверт (спрятан на метле). 
Задание: Назвать предметы, без которых не может обойтись ни одна Баба-Яга. 
Эстафета «Полѐт на метле». Дети делятся на две команды. У каждой команды 
метла. Первые игроки пробегают дистанцию, передают метлу следующему. Как 



только все игроки выполнят задание, эстафета будет завершена. 
Дети получают букву «К». 
Следующий конверт находится у хитрого животного, который живѐт в лесу. 
(Дети отгадывают и идут искать следующий конверт.) 
 

Второй конверт (спрятан на игрушке – лисе). 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание.) 
Задание: отгадать загадки. 
Ждали маму с мoлoкoм, 
А пустили вoлка в дoм… 

Кeм же были эти 

Малeнькие дeти?  

Семеро козлят 

 

В дeтстве всe над ним смeялись, 
Оттoлкнуть его старались: 
Вeдь никтo не знал, что oн 

Бeлым лeбедем рожден. 
Гадкий утенок 

 

Пoкупала самoвар, 
А спасал eе комар. 
Муха-Цокотуха 

 

Была oна артисткoй 

Прeкрасной, как звeзда, 
От злoгo Карабаса 

Сбeжала навсeгда. 
Мальвина 

 

Уплeтая калачи, 
Ехал парeнь на печи. 
Прoкатился по дeрeвне 

И жeнился на царeвне. 
Емеля 

 

Эта скатeрть знаменита 

Тем, чтo кoрмит всех дoсыта, 
Чтo сама сoбой она 

Вкусных кушаний пoлна. 
Скатерть-самобранка 

 

Сладкий яблoк арoмат 

Заманил ту птицу в сад. 
Пeрья свeтятся oгнѐм, 
И светлo вoкруг, как днѐм. 
Жар-птица 



 

Лeгeнда, прeдание нарoдное, 
Рeбята ее обoжают. 
Рoдители, если свoбoдные, 
Ее тебе на нoчь читают. (сказка) 
 

Дети получают букву «И».. 
Последняя отгадка – это то место, где находится следующий конверт. 
 

Третий конверт (спрятан в книге «Сказки») 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание) 
Задание: назвать названия сказок по иллюстрациям. 

 
 

«Маша и медведь»                                                          «Зима в Простоквашино» 

 

                
 

«Ну, погоди!» (зимняя серия)                                    «Щелкунчик» 

 

                 



 

«Рукавичка»                                                              «Снежная королева»  

 

Дети получают букву «В» 

На чѐм катались с горки Кай и Герда в сказке «Снежная королева» Там и 
находится следующий конверт.  
 

Четвертый конверт (спрятан на санках). 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание) 
Задание: вспомнить правила подвижной игры «Льдинки, ветер и мороз 

Ход игры: Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 
приговаривая: 
Холодные льдинки, 
Прозрачные льдинки, 
Сверкают, звенят 

Дзинь, дзинь... 
Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 
товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор, пока не 
услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и 
договариваются, кто с кем будет строить круг - большую льдинку. На сигнал 
«Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки. 
Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее 
число игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить 
большую льдинку. Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно 
только по сигналу «Ветер!» или «Мороз!». В игру желательно включать разные 
движения: поскоки, легкий или быстрый бег, боковой галоп и т. д. 
 

Дети получают букву «О». 
Следующий конверт спрятан там, где Дед Мороз рисует свои узоры. 
 

Пятый конверт (спрятан на окне). 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание) 
Задание: разделиться на 3-4 команды и нарисовать узоры на снегу. Дети рисуют 
на снегу. Дети получают букву «Г». 
Следующий конверт спрятала для вас маленькая разбойница. А где он 
находится вы узнаете если разгадаете ребус. 



 
 

 

Шестой конверт (спрятан на бубне). 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание) 
Задание: попасть снежком в цель (в бубен).  
Дети получают букву «Е». 
Следующий конверт спрятан у главной красавицы нового года. 
 

Седьмой конверт (спрятан на ѐлке). 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание) 
Задание: найди 6 отличий на картинках. 

 
 

Дети получают букву «Н». 
Символ королевской власти – там и находится последний конверт. 
 

Восьмой конверт (спрятан на короне). 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание) 
«Кто здесь лишний?» 

Детям предлагается несколько картинок. Их задача — определить, какой 
предмет лишний.  



Получают букву «С». 
 

У детей 8 букв, из которых они должны составить слово: К, И. В, О, Г, Е, Н, С 

Слово: СНЕГОВИК  

 

Находят игрушка снеговик, там лежит ключ от сундучка. Дети открывают 
замок и получают призы – подарки от Деда Мороза. 
 

Ведущая: Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями, которые 
приготовили для вас сказочные герои. И ваша команда награждается грамотой 
за отличное прохождение квеста. 

     

      

 



               

        

       



   

 

 

 


