
Физкультурный досуг 
«Волк – забивака – символ чемпионата мира по футболу 2018 

года в гостях у детей» 
Задачи: 

1. Создать положительный эмоциональный фон, атмосферу 
благополучия и доброжелательности. 

2. Расширять объем знаний детей об олимпийских играх, закрепить 
знания о предстоящем событии «Чемпионате мира по футболу 2018» 

3. Совершенствовать двигательные умения и навыки, полученные 
на физкультурных занятиях. 

4. Развивать у детей внимание, ловкость, координацию движений, 
чувство коллективизма, дружбы и взаимопомощи между детьми. 

Оформление площадки. 

Картинки и рисунки детей о летних олимпийских видах спорта; 
изображение Волка-Забиваки, плакаты «Быстрее, выше, сильнее», 
разноцветные шарики. 

Инвентарь. Костюм Волка, костюм Бабы- Яги 6 стоек для ворот,3 
мяча футбольных, 3 надувных круга, 3 обруча, 3 игрушки-лошадки на 
палках, бумажные медали. 

Ход досуга. 
Под фонограмму песни «Олимпиада» команды игроков выходят на 

площадку и становятся полукругом лицом к зрителям. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады новой встрече с 

вами. Сегодня хочу вас пригласить на веселые соревнования по летним 
олимпийским видам спорта! 

Стихи…. 

Под фонограмму вбегает Волк – Забивака. Игроки команд 
приветствуют Волка аплодисментами. 

Волк: Здравствуйте, мои друзья, 

Издалека шел к вам я – 

Через горы и моря, 

Через реки и поля! 

Ведущий. Здравствуй, Волк наш дорогой, 

Олимпийский талисман! 

Очень рады, что на праздник 

Ты успел сегодня к нам! 



Волк. К вам на праздник я спешил 

И подарки не забыл! 

Вижу, дети здесь мне рады. 

Им вручу сейчас награды. 

Волк открывает сумку и видит,что награды пропали. 
Ведущий. Милый Волк, 

Что случилось? Что сегодня приключилось? 

Волк. Награды все исчезли, 

Награды все пропали. 

И наградить спортсменов 

Я здесь смогу едва ли! 

Это все Баба- Яга, 

Награды спортсменов себе забрала! 

В лесу на меня она утром напала, 

Тогда и награды, видать, отобрала! 

Ведущий. Волк, милый, ты не грусти. 
Ребята помогут награды найти. Они все препятствия преодолеют, 

И отыскать все награды сумеют! 

Ну, а теперь прошу внимания, 

Мы начинаем соревнования! 

Ребенок. Мы будем все делать 

Сейчас по порядку. 

Друзья, приглашаю я всех на зарядку. 

Музыкально-ритмическая композиция «Веселая зарядка» (дети 
выполняют движения за ведущим) 

Приветствие команд. 

Ведущий. Чтоб забить в ворота гол, 

Будем мы играть в футбол. 



Время зря вы не теряйте, 

Голы в ворота забивайте. 

Эстафета «Меткие футболисты» 
Примечание. Волк становится в одну из команд во время проведения 

эстафет. 
Ведущий. Видишь, Волк, какие ребята наши меткие. 

Спортсмены все стараются, греблей занимаются. 

В лодках наперегонки плывут, дружно веслами гребут. 

Эстафета «Сильные гребцы» 
Волк. Любят все с мячом играть- 

Вверх кидать и отбивать. 

Только это не футбол, Что же это…. Баскетбол. 
Эстафета «Баскетбол!» 
Ведущий. Пришло время поиграть. Игра называется «Волк и 

зайчата»Дети младших групп приглашаются на площадку. Дети-зайчата 
выполняют движения и прыжки под музыку. Выходит Волк. Дети убегают 
в домики. 

Скачут лошади по кругу 

Друг за другом, друг за другом. 

Стадион победы ждет, 

Рвутся лошади вперед! 

Эстафета «Быстрые наездники» 
Волк. Вы как олимпийцы соревновались. 
Ведущий. Мы видели с Волком, все очень старались. 
Волк. Вы сильными, смелыми, ловкими были. 

Награды сегодня вы все заслужили! 

Включается фонограмма шума и гула самолета. 

Ведущий Что такое? Вы слышали звон? 

Волк. Я думаю это Баба- Яга прилетела…. Все пропало… 
Появляется Баба-Яга. (на шее у нее медали) 
Баба-Яга. (Говорит ласково) Вот и здравствуйте друзья! Как ждала 

встречи с вами я! 
Волк. Ребята посмотрите! Это же наши награды! Снимай поскорее 

медали… 



Баба-Яга. Зачем они и здесь неплохо смотрятся! (показывает на 
свою грудь) 

Ведущий. Баба-Яга ведь эти награды для наших спортсменов. Им 
будет очень обидно если они их не получат. А ты лучше поиграй 
с ребятами. И мы тебе тоже дадим приз. 

Баба-Яга. Честно, честно…. Ну,ладно так и быть… 

Тогда слушайте внимательно правила игры. 

Баба-Яга проводит игру «Хвост Бабы-Яги»(зрители) 

Проходит награждение команд. 

Ведущий. Все ребята молодцы, 

Очень постарались! 

Честно и отважно 

Вы соревновались! 

Волк. Заслуженно все получили награды. 

Вы победители Олимпиады! 

Дети под фонограмму «Спортивного Марша»идут за Волком и 
проходят круг почета. Расходятся по группам. 
 


