
Методическая разработка ФИО 
Спортивный досуг «Путешествие к Лунтику» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района города Санкт- Петербурга 
 
 

«Путешествие к Лунтику» 
 
 

(сценарий спортивного досуга 
для младшей возрастной группы) 

 
 

Составитель: инструктор по физической культуре  
первой квалификационной категории 

Никифорова Вита Альфредовна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка ФИО 
Спортивный досуг «Путешествие к Лунтику» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Инструктор:
Веселый Лунтик, озорной, 

 Ребята сегодня мы с вами пойдем в гости. Догадайтесь к кому? 

С Луны пришел он к нам домой.  
Бегает, резвится, 
Все время веселится. 
Дарит радость всем вокруг. 
Лунтик — самый лучший друг! 

Молодцы ребята. А где живет Лунтик, вы знаете? Правильно в лесу. И чтобы нам 
попасть в лес надо пройти через волшебные ворота. 
  
Дети идут по кругу, пролезая в обруч, который держит инструктор. 
    Раз, два, три, четыре, пять 

Вышел Лунтик погулять 
Милу  взял с собой и Кузю, 
Деда Шера и Бабусю 
Глянули кругом - ура! 
К нам пришла вся детвора! 

  
Ходьба по кругу, с выполнением заданий: 

Начиная новый день 
Лунтик соберет друзей: 
Пчелку, Кузю, Милу, 
И пойдут играть они, 
у большой- большой реки. 
 
Тетя Мотя там живет,  
(Руки на пояс ходьба на внешней стороне стопы) 
Очень медленно идет,                      
А пока она дойдет, 
Все в корзину соберет. 
 
Дальше побегут они,  
(Бег на носочках) 
Заберутся на цветы. 
Там играют бабочки вместе с ними светлячки. 
Прибегут к большому дубу. 
Там живет паук 
Добрый дядя Шнюк. 
 
Под землей пройдут они                                                    
(Ходьба по «гусиному», на корточках) 
Выстроены там ходы.                                                          
Это дядя Корней 
Много у него затей. 
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Вупсень и Пупсень –                                                         
(Ходьба с махами рук - «крылья») 
Два близнеца 
Много едят, 
Бабочками стать хотят. 
Баба Капа и дед Шершеля 
За медом следят. 
 
Пескарь Иваныч                                                                       
(Бег врассыпную) 
Наводит порядок в пруду, 
Щука Клюка 
Сидит на плоту. 
А Лунтик все лето с друзьями играл, 
Бабе Капе и деду Шершеле помогал. 
И никогда этим летом он не скучал! 

  
Инструктор:
Давайте поиграем в бабочек, чтобы они показали нам дорогу к Лунтику 

 Кто живет в лесу? 

Вправо, влево повернитесь и в бабочек вы превратитесь. 
  

Обручи – домики для бабочек. Домик вороны на противоположной стороне. 
Игра «Бабочки и ворона». 

Ход игры: по команде - дети-бабочки вылетают из домика и бегают врассыпную 
по залу. 
По команде – «ворона проснулась!» – дети бегут каждый на свой цветочек. 
  
Инструктор:
  

 Теперь пойдем по дорожке и дойдем до домика Лунтика. 

Дети стоят в колонне и идут гулять по кругу друг за другом. 
Игра «По ровненькой дорожке». 

По ровненькой дорожке 
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки 
Шагают наши ножки 
(шагом) 
 
По камешкам, по камешкам, 
По камешкам, по камешкам, 
Раз-два, раз-два, 
Раз-два, раз-два. 
(прыжки на двух ногах с продвижением) 
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В ямку- бух! 
(присели на корточки) 
 
По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке, 
(ходьба) 
 
Устали наши ножки, 
Устали наши ножки. 
(остановка, качают поочередно правой, левой ножкой) 
 
Вот наш дом, 
Здесь мы живем. 
(присели руки над головой домиком) 

  
Подходят к домику, за которым сидит Лунтик. 
  
Инструктор:

  

 Давайте ребята – поздороваемся! Здравствуй, Лунтик. Мы пришли к 
тебе в гости и хотим с тобой поиграть. 

За канатом - домик ребят, на противоположной стороне - домик медведя. 
Игра «У медведя во бору». 

У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру, 
Медведь сердит, 
И на нас рычит! 

  
Инструктор:
Загадаю вам загадки — кто ответит -молодец! 

 поиграли мы на славу, теперь немного передохнем. 

  

Знают взрослые и дети, 
Загадки: 

Что упал с другой планеты – 
Фиолетовый зверек, 
Детям маленьким дружок. 

(Лунтик)  
  
Имя взял у кузнеца, 
ну а цвет у огурца. 
Сидеть он просто не привык, 
 по травинкам прыг да прыг! 

(Кузнечик Кузя)  
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Это что за девочка, 
Ходит в платье красном? 
Косы вверх, как стрелочки. 
Голосок прекрасный. 

(Божья коровка Мила)  
  
Инструктор:

До свидания, Лунтик! А обратно в сад ребята мы поедем на поезде. 

  попрощаемся с Лунтиком, его дед Шершуля, да баба Капа 
заждались. 

Паровоз, паровоз 
Новенький, блестящий. 
Он вагоны повез 
Точно настоящий. 
Кто едет в поезде? 
Плюшевые мишки, 
Кошки пушистые, 
Зайцы и мартышки. 
Кто едет в поезде? 
Куклы и матрешки 
Стрелочник, стрелочник 
Вышел из сторожки. 
Дальняя, дальняя 
Дальняя дорога 
Вдоль нашей комнаты 
Прямо до порога. 
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