
Атрашкевич Е.С., воспитатель МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 
 

Сценарий спортивного развлечения Старшая группа к 8 марта 

 «А ну-ка, девочки!» 

 

Цель: создание условий для развития интереса у детей к домашнему труду, к 

помощи старшим по хозяйству, через участие в спортивном мероприятии. 

Задачи:  
Укреплять здоровье детей, развивать физические качества и 

совершенствовать двигательные навыки;  

Формировать мотивацию в необходимости помощи детей по дому 

родителям; Художественно-эстетическое воспитание;  

Воспитывать любовь к маме и уважение к женскому труду. 

Оборудование: 2 обруча, ленты двух цветов, мешочки с песком, 2 ракетки, 2 

воздушных шарика, игрушечные овощи, 2 корзинки, мячи двух цветов, 

ориентиры, картинки к названиям конкурсов 

 

Ход развлечения 

Воспитатель: Мы не случайно собрались в этот прекрасный весенний день в 

нашей группе в нашем уютном зале. Ведь именно в начале марта отмечают 

прекрасный праздник Международный женский день и поздравляют всех 

женщин и девочек. Сегодня наш праздник мы посвящаем самым добрым, 

самым чутким, самым нежным, заботливым, и самым красивым, нашим 

мамам и бабушкам. Утром мама встаёт, всю семью вкусным завтраком 

кормит, дом в чистоте содержит, за детками смотрит. Как у мамы много дел 

и всё она успевает. А вы, дети, своим любимым мамочкам помогаете? 

Скажите, пожалуйста, какими качествами должна обладать девочка, что она 

должна уметь?  

Дефектолог: Какие прекрасные качества вы назвали, а сейчас мы с вами 

проверим как наши прекрасные девочки умеют рисовать! 

1. Эстафета «Нарисуй солнышко» (Проводит Дефектолог) 

У противоположной стены зала лежит обручи. У каждого участника команды 

в руке лучик солнышка. По сигналу первые участники команд бегут к своему 

обручу и начинают выкладывать вокруг него «лучи», возвращаются и 

передают эстафету следующему игроку. 

Дефектолог: Какие молодцы! Какие красивые солнышки у вас получились! 

А какие лучики! Умнички! Рисуете вы очень красиво! 

Воспитатель: Девочки, вы когда-нибудь представляли, что вы принцессы? 

(назовите своих любимых принцесс) Знаете ли вы, что давным-давно во 

времена принцесс, с юных лет их учили ходить с книжкой на голове. Для 

чего знаете? Правильно, что бы была ровная спина и красивая осанка! 

Предлагаю вам превратиться в принцесс и выполнить следующее задание. 

2. Эстафета «Пройди с мешочком на голове» (проводит воспитатель) 

Первые участники кладут мешочек на голову, доходят до ориентира, обходят 

его, возвращаются и передают эстафету следующим игрокам. 



Мальчики, посмотрите девочки стали еще красивее, спинки какие ровные! 

Настоящие принцессы!   

Дефектолог: А еще принцессы очень ловкие! Они все выполняют быстро, 

ловко и аккуратно!  

3. Эстафета «Пробеги с ракеткой и воздушным шаром» (проводит 

дефектолог) 

Первые участники несут на ракетке воздушные шары, обегают ориентир, 

возвращаются назад и передают ракетку с шариком следующему игроку. 

Дефектолог: Девочки, вы такие ловкие и спортивные! Вы большие молодцы! 

Воспитатель: Вы помогаете своим любимым мамочкам и бабушка по 

домашнему хозяйству? Делаете уборку? Готовите кушать вместе с мамами? 

Мальчики, а вы помогаете мама?  Тогда предлагаю вам помочь и девочкам! 

Становитесь к своим девчонкам и у нас будут две большие команды!  А кто 

из вас помогает летом собирать урожай на грядке? Вот значит вы все знаете и 

сейчас мы с вами соберем свой урожай. 

4. Эстафета «Сбор урожая» (проводит воспитатель) 

Обе команды вытягиваются в две шеренги, лицом к друг другу. Возле 

первого участника лежит обруч с овощами и фруктами, у последнего 

корзина. По сигналу, первый берет овощ и передает его по направлению к 

корзине и тд. Затем передают фрукты. 

Воспитатель: Молодцы! Так держать! Я уверена, что мамы вами гордятся! 

Теперь вы можете помогать мамам и в магазине выбирать фрукты и овощи, 

ведь вы их прекрасно знаете и разбираетесь где что.  

Танцевальная минутка «Хоки-Поки» 

5. Эстафета «Волшебные метёлки» (проводит дефектолог) 

Дефектолог: Мы с вами сейчас будем подметать волшебными метёлками. А 

мусором у нас будет мяч. Нужно метёлкой докатить мяч до стульчика – 

ориентира, и назад. Затем передать эстафету следующему. Какая команда 

быстрее «сделает уборку»? Правила понятны? Приготовились? Начали! 

Воспитатель: Ну, вот и все! Сегодня вы девочки показали всем какими 

должны быть настоящие девочки! Умницы, красавицы, помощницы, 

спортсменки!  

Педагоги вместе: 

На этом наше мероприятие завершается. 

Мы всем вам, девочки, желаем, 

Чтоб всегда здоровы были. 

Чтоб смеялись и шутили. 

Весны вам радостной и нежной. 

Счастливых дней и розовой мечты. 

Пусть дарит март вам, даже снежный, 

Свои улыбки и цветы. 

 


