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Козлова М.П., учитель начальных классов,  
Ковалёва Т.В., учитель физической культуры, 

МБОУ лицей №5 г. Елец 
Тема: эстетическое и физическое  воспитание школьников на материале 
литературных произведений жанра сказки. 
Форма проведения: праздник с элементами спортивных состязаний. 
Задачи: 
– Пропаганда здорового образа жизни и двигательной активности; 
– Развивать  смекалку, фантазию, творческие способности учащихся; 
– Формировать умение работать в коллективе; 
–  Привлекать учащихся к регулярным занятиям физической культуры 

и спорта; 
– воспитывать чувство любви к близким людям. 

Роль учителей: на этапе подготовки – организаторы, на этапе 
проведения: учитель физической культуры – ведущий спортивной 
части, классный руководитель – ответственный за концертную часть, 
педагог дополнительного образования – ответственный за театральную 
часть праздника. 
 Роли: Кикимора, её внучки, Капризка и Дразнилка, Репка, Дедка, 
Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка, Капуста, Лук, Свёкла, 
Морковка. 
 Поручения:  
– каждый готовит из цветного картона цветы для мам и бабушек.   

Оборудование:  
– буквы "Путешествие в сказку", изображение сказочных персонажей, 

воздушные шарики, эмблемы, магнитофон;  
– Инвентарь, для эстафет: гимнастические скамейки 2 шт.; мячи 

большие и маленькие в количестве 10 шт.; флажки 2 шт.;  клюшки 4 
шт.; обруч; 2 ведра; канат;  

– Театральные декорации: сказочный домик, костюмы сказочных 
героев.  

   - Фонограммы:  
песня «Солнечная капель» (слова И. Вахрушева,  музыка С. Соснин);  
«Танец  утят» (французская народная песня, русский текст Ю. Энтин) 
–  

 
Ход мероприятия 

Ведущий:  
Привет, друзья! Сегодня в школе 
Большой и интересный день                        
Мы подготовили спортивный праздник  
Для наших мам, для бабушек, для всех детей. 



Сегодня мы поздравляем Вас с самым теплым, нежным и ласковым  
праздником – Женским Днем. Мы желаем Вам счастья, радости, здоровья, 
семейного тепла и благополучия. Пусть птицы в этот день поют звонче, 
весеннее солнце светит ярче и Вас никогда не покидает весеннее настроение. 

Мы с вами сегодня отправимся   путешествовать в сказку.  
Девиз нашего праздника «В сказку спеши - со спортом дружи!» 
Посмотрите, какой  у нас домик – теремок,  он здесь не просто так…. 
Стук в дверь.  А кто это к нам стучится? Ой,  ребята, а кто это к нам пришел? 
Появляется Кикимора со своими внучками. 
- Что это за сказочный персонаж?  Дети отгадывают сказочных героев. 
Кикимора:  «Здравствуйте, ребята!  
Я к вам так спешила, торопилась, 
Чуть в канаву не свалилась, на березу налетела, 
Носом два куста задела,  
А потом пять раз упала,  
Наконец – то к вам попала. 
А вот и мои внучки Капризка и Дразнилка.  
Внучки кланяются и представляются. 
Ведущий: Ой, кого-то, ребята, мне они напоминают. 
 Капризка:  Не хочу я руки мыть, 
Дразнилка: Не хочу я кушать, 
 Капризка: Целый день я буду ныть, 
Дразнилка: Никого не слушать, А-а-а-а-а! 
- Ребята, а правильно ли ведут себя наши герои? (Нет, Кикимора и её внучки-   
грязнули и неряхи. Так можно и заболеть.  
Ведущий: А что еще нужно делать всем, чтобы расти крепкими и сильными? 
(Закаляться, правильно питаться, делать зарядку) 
Кикимора: Больше всего на свете я люблю сказки. Вот и сегодня я расскажу 
вам одну сказку. Отгадайте, какую? 
Кто-то за кого-то ухватился крепко, 
Ох, никак не вытянуть! Ох, засела крепко! 
Но еще помощники скоро прибегут…. 
Победит упрямицу дружный. Общий труд. 
Кто засел так крепко? 
Может это….  (Репка). 



 
РЕПКА 

Автор:       
Возле дома огород, 
Бабка с внучкой у ворот. 
Жучка хвост колечком, 
Дремлет на крылечке. 
На крыльцо выходит дед. 
Он в большой тулуп одет. 
Дед 
У меня здоровье крепкое  
Посажу-ка лучше репку я. 
Автор 
Лопату берёт, 
Идёт в огород. 
И у бабки без зарядки 
Бабка 
Слава богу, всё в порядке. 
Автор 
Рот разевает, сладко зевает. 
Внучка 
Клонит, бедную ко сну. 
Зарядку с понедельника начну. 
Автор 
На лавку садится, 
Заплетает косицу. 
(Выходят Жучки и Кошка) 
Жучка 
Поиграем лучше в прятки 
Кошка 
Обойдёмся без зарядки. 
Автор 
Жучка за кошкой, 
Кошка в окошко. 
Выходит мышка 
В спортивных штанишках, 



Майка на шее, 
В лапках гантели. 
Мышка 
1 и 2 и 3, 4 
Стану всех сильнее в мире. 
Буду в цирке выступать, 
Бегемота поднимать. 
Автор 
Бегает, прыгает, 
Лапками дрыгает. 
Дед 
Ох, умаялся с утра. 
Бабка 
Да и мне на печь пора. (Уходят) 
 Автор 
На крылечке снова дед, 
Видит репку в огороде, 
И себе не верит вроде. 
Встал он выше репки, 
Репка выше кепки. 
 
 

Дед: 
Ах, я старый разоспался. 
Репку уж пора тянуть. 
Подросла, гляжу чуть – чуть. 
Ай, да репка уродилась! 
Мне такая и не снилась. 
(Хватает репку и тянет.) 
Автор 
Хвать, но репка возмутилась. 
Морковка: 
Экий дедка ты неловкий! 
Я – не репка, я – морковка. 
Не умыл ты видно глаз. 
Репки я стройней в сто раз. 
И оранжевей к тому же. 
Коль салат корейский нужен, 
Без меня ты пропадешь… 
Сок морковный не попьешь, 
В супе мне замены нет… 
И еще один секрет. 
Я богата витамином 
Всем полезным каротином. 
Я отличный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 



Ай, да репка уродилась! 
Мне такая и не снилась. 
Картошка: 
Я – не репка. Я – картошка! 
Это знает даже кошка. 
Всем плодам я голова 
Ясно ведь как дважды два: 
Если в супе нет картошки, 
Ни к чему брать в руки ложку. 
Я для чипсов слышишь, дед, 
Самый главный компонент. 
В жарком масле, вот смотри 
Стать могу картошкой фри, 
Я – твой главный урожай! 
 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
 
Ай, да репка уродилась! 
Мне такая и не снилась. 
 
Капуста: 
Право, я возмущена! 
Дед, ты сникерсов объелся, 
Сериалов насмотрелся, 
Может с печки ты упал? 
Раз капусту не узнал. 
Я на репку не похожа 
У нее одна одежка, 
У меня ж их целых сто! 
Все без пуговок…А то… 
Я –  хрустящая капуста, дед! 
Дед: 
Милости прошу…в обед. 
Ай, да репка уродилась! 
Мне такая и не снилась. 
Cвекла: 
Снова дед не угадал. 
Знать очки ты потерял, 
Или  кто тебя попутал? 
Свеклу с репой перепутал. 
Я в сто раз ее красней! 
Свеклы нет и нет борща, 
В винегрете и во щах… 
Я  одна - источник цвета! 
А свекольная котлета- 
Это просто объеденье. 



Сто процентов – похуденье. 
Я – отличный урожай! 
 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
 
Ай, да репка уродилась! 
Мне такая и не снилась. 
 
Лук: 
Я почти того же цвета, 
Но не репка, старичок, 
Я – твой репчатый лучок! 
Пусть немного и коварен, 
Но в народе популярен. 
Самый вкусный шашлычок 
Тот, в котором есть лучок. 
Все меня хозяйки знают 
В суп и кашу добавляют, 
В пирожки, в грибы, в отвар… 
Я для вирусов – кошмар! 
Даже грипп меня боится… 
Хоть сейчас готов сразиться. 
Я – отличный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 

Дед 
Ай, да репка уродилась, 
Мне такая и не снилась! (Тянет) 
Дед 
Эх, бульдозер бы сюда. 
Без него совсем беда. 
Автор. 
Тянет, потянет, 
Вытянуть не может. 
Дед 
Где ты, бабка? 
Бабка 
Я сейчас.  
Ай да репка удалась! 
Автор 
Бабка за дедку, дедка за репку 
Тянут - потянут, вытянуть не могут. 
Дед 
Как тянуть, с какого боку, 
Выйди, внучка, на подмогу. 
Внучка. 



Ломит спину, ноют ручки, 
Нет, не справиться без Жучки. 
Жучка. 
Разбудить придётся кошку, 
Пусть потрудится немножко. 
Бабка 
Мышку кликнуть бы на двор 
Кошка 
Мышку звать! Какой позор! 
Мы пока и сами, Кажется, с усами. 
Автор 
Тут из норки мышка – прыг, 
Ухватилась за турник. 
Мышка 
Чем топтать без толку грядку, 
Становитесь на зарядку. 
Чтоб за дело браться, 
Надо сил набраться. 
 Автор 
Все выходят на зарядку, 
Дружно делают зарядку. 
Хором 
Влево-вправо, влево – вправо 
Получается на славу. 
Мышка 
Встали! Выдохнуть, вздохнуть, 
А теперь пора тянуть! 
Хором 
Тянут – потянут 
Вытащили репку  
Автор 
Сказочке пришел конец. 
Тот, кто слушал, молодец. 
Ждем от Вас аплодисментов, 
Ну и прочих комплиментов… 

Ведущий: Вот, ребята, посмотрите, как зарядка  помогла сказочным героям 
репку тянуть. Кто спортом  занимается – у того все желания сбываются. 
А вы, делаете зарядку по утрам? А спортом занимаетесь? Вот давайте мы 
проведем несколько соревнований между командами и посмотрим, какие мы 
быстрые, сильные ловкие. 
Итак, наше путешествие в сказку продолжается, команды «Буратино» и «Кот 
в сапогах» занимают  свои места. 
Эстафеты:  Дети занимают  свои места, усаживаются  верхом на 
скамейку. 
I эстафета – «По морям, по волнам- нынче здесь, завтра там!» - гребля на 
гимнастической скамейке,   вёсла – пластмассовые клюшки. 



 
II эстафета – «Флажок передай – от ребят не отставай» - бег с флажком   
 
III эстафета – «О путешествии мечтали? Летим  на воздушном шаре» - 
передай мяч над головой   

 
IV эстафета  - «Мяч в корзину положи – имя сказочного героя назови» - бег с 
мячом, где мячи собираются в корзину, при этом необходимо назвать любого 
сказочного героя.  

 
V эстафета  - «Помоги дедке вытянуть репку» - перетягивание каната с 
героями сказки 
  Перетягивание каната со сказочными героями. 

 
Ведущий: Посмотри, Кикимора, какие  детки у нас собрались:  быстрые, 
ловкие, сильные, сообразительные. 
Кикимора: Ну, что спортивные я уже видела, а как проверить, что они 
умные? Загадаю - ка, я им загадку.  Загадки от Кикиморы и ее внучек. 



  
Как у бабы у Яги нет совсем одной ноги,  
Зато есть замечательный аппарат летательный…. (ступа). 
 
Я старуха хоть куда, и умна и хороша! 
Со мною моя крыска, по имени Лариска… (Старуха Шапокляк). 
 
 Персонаж он русских сказок, победить его не сразу. 
У него длиннющий хвост у него огромный рост. 
Пышет он огнем и жаром, с трех голов пускает жало. 
Он не зверь, но и не птица, трудно будет с ним сразиться… (Змей Горыныч). 
  
Ведущий: А теперь, Кикимора,  детки  хотят загадки загадать. 
 
Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне.  /Емеля/     

Он в Италии родился, 
Он своей семьёй гордился. 
Он не просто мальчик-лук, 
Он надёжный, верный друг.           
/Чиполлино/ 

 

Была она артисткой 
Прекрасной, как звезда, 
От злого Карабаса 
Сбежала навсегда.  /Мальвина/ 
 
 
 

 
 

Родилась у мамы дочка 
Из прекрасного цветочка. 
Хороша, малютка просто! 
С дюйм была малышка ростом. 
Если сказку вы читали, 
Знаете, как дочку звали.      
/Дюймовочка/ 

Этот сказочный герой 
С хвостиком, усатый, 
В шляпе у него перо, 
Сам весь полосатый, 
Ходит он на двух ногах, 
В ярко-красных сапогах. 
               /Кот в  сапогах/ 

Любит есть он бутерброд 
Не как все, наоборот, 
Он в тельняшке, как моряк. 
Звать кота, скажите, как? 
                    /Кот Матроскин/ 

Кикимора: Ну, что ж загадки мы с Вами отгадали, а теперь я бы хотела 
поплясать. 
 «Танец утят» 
Ведущий: Кикимора, а ты знаешь какой сегодня праздник? Ребята помогите. 
Кикимора: Ой, как же мы забыли, что сегодня праздник мам и бабушек, 
значит и мой, ведь я тоже бабушка. 
Внучки:  Больше мы не будем капризничать, будем праздник продолжать  с 
женским днем всех поздравлять. 
 
Поздравление детей. 
 



Почему сегодня в школе 
Суета и шум, и гам? 
Потому что мы сегодня 
Поздравляем наших мам! 
 
Почему Восьмого Марта  
Солнце ярко светит? 
Потому, что наши мамы  
Лучше всех на свете! 
Потому, что мамин праздник – 
Самый лучший день! 
Потому, что мамин праздник –  
Праздник всех людей! 

Идет весна по свету! 
И вот уж нет зимы, 
По радостным приметам 
Весну узнали мы. 

Узнали по окошкам, 
Распахнутым везде, 
Узнали по дорожкам, 
По снеговой воде. 

Поздравляем с ярким солнцем,  
С песней птицы и с ручьём.  
Поздравляем с самым лучшим,  
Самым женским в мире днём! 

Пусть для вас сияет солнце, 
Лишь для вас цветёт сирень!  
И пусть долго-долго длится  
Самый женский в мире день. 

Маму утром разбужу  
Сладким поцелуем, 
И на ушко ей скажу, 
Как её люблю я. 
 
Помогу во всех делах, 
Подарю открытку. 
Пусть счастье светится в глазах 
А на лице - улыбка! 

Дети все пришли поздравить  
Маму, бабушку, сестёр.  
Рад вас песней позабавить  
Наш веселый дружный хор! 

Звучит для гостей песня «Солнечная капель» (слова: И. Вахрушева,  
музыка: С. Соснин) 

На дворе сосульки плакали,  
Под лучами солнца таяли,  
Голубые слезки капали  
И проталинку оставили.  
 
Припев:  
Динь-дон, динь-дон, динь-дон. (3 
раза)  
Динь-дон, динь-дон!  
 

Пляшут капельки-горошинки  
И на мартовской проталинке  
Протянул ладоши к солнышку  
Голубой цветочек маленький.  
 
 
И звенят сосульки весело,  
И поет капель весенняя,  
Эта солнечная песенка –  
Нашим мамам поздравление



 

Кто нас любит больше всех на 
свете? 
Тайну эту не держи в секрете. 
Это бабушка моя, 
Мы с ней лучшие друзья. 

Мы сыграем с ней в лото, 
Вечером пойдем в кино. 
Шарфик, шапку она свяжет, 
Сказку на ночь мне расскажет. 

Бабушка моя не знает скуки, 
Все умеют ласковые руки: 
Пироги для нас испечь, 
Всех в игру свою вовлечь. 

Добрым словом одарит, 
Всех смекалкой удивит, 
Успокоит внуков ночью. 
Бабушку свою мы любим очень! 

В Женский день я мамочке 
Подарю цветочек, 

А сестренке Дашеньке 
Розовый платочек, 
 
Бабушке – конфеты, 
Что в коробке с бантом. 
Нелегко быть мальчиком 
В день 8 Марта! 

Девочки и мальчики,  
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушке,  
Спасибо скажем маме. 

За песенки и сказки,  
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки,  
За новые игрушки. 

Мы хотим, чтоб без причины  
Вам дарили бы цветы,  
Улыбались бы мужчины  
Все от вашей красоты. 

Все хожу, все думаю, смотрю: 
"Что же я завтра маме подарю? 
Может, куклу? Может быть, конфет?" 
Нет! 
Вот тебе, родная, в твой денек 
Аленький цветочек-огонек! 
 
Дорогие мамы, вы счастливы сегодня. Потому что у вас есть такие 
прекрасные дети, а вы, дети счастливы тем, что у вас есть такие милые, 
хорошие, добрые и интересные мамы. Берегите своих мам! 
 



Пусть в вашем доме всегда звучит музыка, музыка любви и доброты. 
 
И пусть восхищаются вашей красотой. Ведь вы – самое прекрасное, что есть. 
 
Улыбайтесь   так всегда, а не только в праздник. 
 
Мне хочется пожелать вам терпения и здоровья, ведь они   в наши  дни так 
необходимы! 
 
Весны вам в природе, в доме, в  душе!!!!   С праздником!!!!! 
Сюрпризный момент: вручение гостям подарков «Цветок-огонёк», 
изготовленных на уроке технологии. 
 
Чтобы ваши мечты сбывались, примите от нас ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК!  
Загадывайте желания. Пусть они сбываются! 

 


