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Цель: 

• Вызвать у детей положительные эмоции, дать возможность почувствовать 
силу добра. 

 
 
Задачи: 

• Знакомство детей с персонажем русского фольклора. 
• Обучение элементам эстафет. 
• Развитие скоростных качеств. 
•  Развитие меткости, ловкости. 
 
 

Используемый материал: 
Огороженная площадка, украшенная разноцветными воздушными шарами; 2 
ведра с мячиками,  2 ориентира, 4 водяных пистолета, 2 мишени, 8 обручей, 
таблички с цифрами от 1 до 5, «домик». 

 
 
 

 
Действующие лица: 
Кикимора 
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Ход развлечения: 
 

 
Ведущий:  Ребята, сегодня последний день второго летнего месяца, и чтобы лето 
не   покинуло нас раньше времени, давайте пригласим его к нам на праздник! 
Давайте позовем!  
 
Все вместе: Лето! 

 
Выбегает Кикимора. 

 
Кикимора: Слышу, у вас тут веселье?! И Лето  зовете? И вы все такие веселые, 
добрые, милые. Я – Кикимора! Я вредная, злая, хитрая! А еще, еще, я знаю много 
вредностей! 

 
Ведущий: Кикимора, как можно быть такой злюкой? Посмотри все наши ребята 
добрые, веселые, и очень дружные! 

 
Кикимора: Да? И что, вам весело быть такими хорошими? И вы умеете играть в 
игры? А у меня, вот, никого нет, и веселиться я не умею. 

 
Ведущий: Как же нам тебе помочь? Как расколдовать? 

 
Кикимора: Ребята! Я подслушала у Бабы Яги, что для снятия злых чар, нужно 
получить ПИН-код. И тогда я тоже смогу быть веселой и дружить с детьми. 
Но чтобы добыть ПИН-код,  вам нужно разделиться на команды и выиграть 
соревнования! Справитесь? 

 
 

Эстафеты 
 

Эстафета «Ягодка» 
Пробежать с ведром, в котором лежит мячик,  вокруг ориентира, передать 
следуюшему. 

 
Эстафета «Вода» 
Пронести стакан воды змейкой вокруг ориентиров, передать следующему. 

 
Эстафета «Сбей шарик» 
Набрав воду в  водяной пистолет – попасть струей в воздушный шарик. 

 
Эстафета «Лягушки» 
Преодолеть расстояние до ориентира – прыгая по обручам, обратно бег по 
прямой. 
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После каждой эстафеты – дети получают цифру. 
 
Кикимора:  Теперь вы получили ПИН-код, если сможете его правильно сложить – 
то злые чары Бабы Яги спадут с меня!!! 
 
Дети раскладывают цифры по возрастанию. 
 
Кикимора: Ура! Теперь я готова веселиться вместе с вами! Вставайте в хоровод, 
будем играть! 
 
Проводится РН игра «Дедушка Водяной», 
 
Подвижная РН игра «Рыбаки  и рыбки». 
 
Кикимора: Замечательные детки, спасибо вам за помощь, спасибо за ваши добрые 
сердца, спасибо за радость и веселье! Пора мне в лес, прощайте! 
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