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ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» 
____________________________________________ 

 

Развлечение в старшей группе «Заколдованное слово» 
 

Подготовила: 
инструктор по физкультуре 

Шестакова Т.В. 
 Цель: развитие в занимательной досуговой форме речевой деятельности детей, тренировка четкого 

произношения гласных звуков, формирование навыков взаимодействия друг с другом; воспитание 

интереса к спорту и здоровому образу жизни.  

Задачи: 
- актуализация и расширение словаря по теме «Спорт», «Здоровье»; 
-формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, ответственности. 

 

Под музыку дети входят в зал. 

 

Инструктор:  

Дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправляемся во Францию, поплывем на лодках по проливу Ла-

Манш, где находится форт Боярд. В форте есть сокровищница. И только смелые и ловкие могут до 

нее добраться. Для этого нужно пройти много испытаний и отгадать ключевое слово. Если слово 

отгадано правильно, то сокровищница откроется,  и золотые слитки будут ваши. Ну что, готовы? 

Тогда в путь!  

Комплекс ОРУ «Дружные ребята» (карточка) 
Инструктор:  

Вот мы и приплыли в замок. За право открыть сокровищницу будут соревноваться две команды: 

«Синие» и «Оранжевые».  
 

Эстафета «Ключ» (карточка) 

Эстафета «Пирамида» (карточка) 

Эстафета «Башня» (карточка) 

Эстафета «Монетки» (карточка) 
 

     Инструктор: 
Молодцы! А мы переходим к следующему этапу, где каждый из вас должен постараться достать 

ключ для команды. Приступим. 
 

Эстафета «Комната неизвестности»  
(Развешаны игрушки. Нужно их открыть и найти ключ (используется игровой домик). 

 

Эстафета «Найди ключ» (карточка) 

Эстафета «Мячи» (карточка) 
 

     Инструктор: 
Молодцы! Все испытания пройдены. Ключи собраны. Осталось обменять их на подсказки. Капитан 

выбирает подсказки (приклеенные на стене) по количеству ключей. 
И еще по одной подсказке вы можете получить, отгадав загадки мудреца Фура. 
 

Загадки мудреца Фура (загадки о частях тела, здоровье на карточках) 
 

Инструктор: 
Вот мы и подошли к финалу наших испытаний. Какая команда откроет сокровищницу, мы сейчас 

узнаем. По сигналу открываем свои подсказки, отгадываем ключевое слово и пишем его на листе. 

Кто первый напишет, тот и попадет в сокровищницу. 
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Команды выполняют задание.  
 

Инструктор: 
Слово отгадано (ключевое слово - здоровье).  Отлично! Внести призы. Хочу поблагодарить вас за 

участие в наших соревнованиях и вручить вам заслуженные медали. До новых встреч, друзья! 
 

Под музыку дети уходят из зала. 


