
«Цветик – семицветик» 
 

    Цель: Предоставить детям возможность применять двигательные навыки и умения, 
приобретённые на физкультурных занятиях. Вырабатывать умение двигаться легко и 
свободно под мелодию песни, выполняя движение в соответствии с её содержанием. 
Создавать у детей радостное, доброе настроение. Воспитывать чувство взаимопомощи. 
 
    Оборудование: письмо, 7 лепестков разного цвета и сердцевина,  цветы по количеству 
детей, корзина, гимнастическая скамейка, 4 кегли, 3 обруча, землянички по количеству 
детей, картинки из сказок,  корзина с конфетами, музыкальное сопровождение. 
 
    Ход развлечения: 
Под весёлую музыку дети входят в спортивный зал, проходят круг и останавливаются. 
   Ведущий: Здравствуйте ребята! Мне сегодня пришло письмо от героини сказки «Цветик 
– семицветик». От девочки Жени. Вот что она пишет: 
 

«Здравствуйте ребята! Помогите мне пожалуйста собрать все лепестки от моего 
волшебного цветочка, дело в том., что я потратила все шесть лепестков на совсем 

бесполезные дела, и только один на помощь больному мальчику, так вот, если  вы мне 
поможете собрать  все лепестки от моего цветка, то я  отдам этот цветок в 

больницу больным детям и они смогут поправиться». 
 

    Ведущий: посмотрите ребята, кажется, Женя из сказки повзрослела и хочет помогать 
больным деткам. Поможем ей? 
    Дети: Да! 
   Ведущий: тогда  нам придется  отправиться в путешествие,  пройти через лес, побывать 
на волшебной поляне,  не боитесь? Тогда мы отправляемся в путь. 
Ходьба в колоне по одному. 
   Ведущий:  идем как гномы – на полусогнутых ногах, руки на коленях; 
                   идём как великаны, на носках, руки вверх; 
                   впереди кочки, перешагиваем их – ходьба, высоко поднимая колени; 
                   осторожно, впереди болото, - осторожно перепрыгивайте с камешка на камень 
– прыжки влево – вправо с продвижением вперёд; 
                  впереди река плывём -  ходьба широким шагом, с плавным круговыми 
движениями рук; 
                  дальше едим на лошади – прямой голоп, руки вместе вытянуты вперёд; 
                  пересаживаемся на машины, включаем первую скорость – медленный бег; 
                  ещё немного осталось, можно пройтись пешком – ходьба обычная с 
восстановлением дыхания. 
 Звучит звук ветра и в зал входит старушка. 
  Старушка:  что случилось, не пойму, почему, почему в моём саду столько много детей. 
Что случилось? 
   Ведущий: здравствуйте бабушка! Мы помогаем девочке Жене  из сказки «цветик – 
семицветик» найти лепестки от её волшебно  цветка. Вы случайно их не видели? 
   Старушка: А,  так вот зачем вы пришли? Конечно видела, это же я сама отдала девочки 
этот волшебный цветок из своего сада. Я думала, что она  воспользуется лепестками для 
добрых дел, а она потратила их на свои пустые желания. Поэтому я все лепестки  и 
забрала. 
   Ведущий:  а как же нам помочь Жене? Она нам написала письмо, что она поняла свои 
ошибки и хочет исправиться,  и если мы ей поможем,  она отдаст этот цветок  больным 
детям. 



   Старушка: Ну, рас так, то я помогу вам, но каждый лепесток вы должны заработать. Но 
для начала вы должны размяться. 

1. «Силачи» 
И.п. ноги на ширине плеч.  Кисти рук на плечах, спина прямая; 
    1 – свести локти вперёд 
   2 – вернуть в и.п.      (повторить 6 раз) 
2. «Наклоны» 
И.п.  ноги на ширине плеч. Рука правая в стороне, левая на поясе 
  1-2-  наклон туловища и руки влево; 
  3-4 – наклоны в право, меняя при этом руку. 
                                         (повторить 6-7 раз) 
3«Наклоны с приседаниями» 
  И. п. ноги на ширине плеч. Руки на поясе 
  1- поднять руки вверх,  
  2 – наклониться вперёд. 
  3 – присесть, 
  4 – вернуться в и.п.      (повторить 5-6 раз) 
4. «Выпады» 
 И.п. ноги на ширине плеч, руки на правой ноге 
  1-2 сгибать правую ногу, левая прямая, 
  3-4 – сгибать левую ногу, правая прямая. 
                                          (повторить 6-8 раз) 
5. «Мельница» 
И. п. ноги на ширине плеч, руки в стороны. 
  1- наклониться правой рукой достать до левого носка, 
  2-  левой рукой достать до правого носка. 
                                           (повторить 10 раз) 
6. «Вырастим высокими» 
Прыжки на правой и левой ноге по 6 раз, и медленная ходьба. 

   
   Ведущая: Вот мы и размялись и готовы выполнять ваши задания. 
   Старушка: Итак, первое задание: 
  «Собрать все цветы в корзину» 
На поляне лежат разные цветы. Дети по очереди бегут к поляне берут один цветок и 
кладут его в корзину. 
Старушка: какие вы молодцы помогли собрать мне все цветы, держите ваш первый 
лепесток (отдает жёлтый лепесток). 
  Вот вам второе задание: 
  «Перейди через ручеёк» 
Дети бегут до скамейки, аккуратно проходят по ней приставляя пятку к носку, 
спрыгивают и садятся на полянку. До тех пор пока все участники не пройдут по 
мостику. 
Старушка отдаёт детям  второй лепесток (оранжевый). 
  «Посади землянику» 
Дети берут одну землянику,  оббегают кегли змейкой, прыгают из обруча в обруч, 
добегают до грядки, кладут туда землянику и возвращаются обратно. 
   Старушка: ребята вы такие молодцы, так помогли мне, держите ваш третий лепесток 
(отдаёт красный лепесток). А теперь я предлагаю вам немножко поиграть в моём саду, а 
игра называется «Садовник»: 
Выбирается один садовник, остальные дети – цветы. Садовник называет любой цвет, а 
«цветы» смотрят,  есть ли у них на одежде такой цвет, если есть, то этот «цветок» 
проходит на другую сторону, и садовник его не трогает, а если на одежде у «цветка» нет 



такого цвета, он должен пробежать мимо садовника, так чтобы тот его не поймал. Если 
садовник поймал «цветок» тот выходит из игры. 
   Ведущая: вот видите бабушка, какие у нас ребята быстрые и ловкие, как убегают от 
садовника! 
   Старушка: Да! Ваши дети очень ловкие, и за это я отдаю вам  четвёртый лепесток 
(отдаёт голубой лепесток). 
   Старушка: а вот вам ещё задание: 
Вы должны отгадать «Из каких сказок эти герои». (Старушка показывает детям 
картинки героев сказок, а дети отгадывают из какой они сказки). Старушка отдаёт им 
зелёный лепесток. 
   Старушка: Ну я даже не знаю, что бы вам ещё задать. О, придумала,  я хочу  услышать, 
как вы умеете петь. 
   Ведущий: да это для наших ребят не сложное задание, петь наши дети очень любят. 
Исполняется песня «По дороге с облаками».  
Старушка поет песню вместе с ребятами, а потом отдаёт им шестой  синий лепесток. 
   Старушка: ребята, вы такие добрые, сильные, смелые и веселые, и мне с вами очень 
весело. Но я помню, что последний лепесток Женя сорвала, для того, чтобы помочь 
мальчику, который не мог ходить, и это она сделала правильно, поэтому этот лепесток  я 
вам отдам просто так  (старушка отдаёт детям последний фиолетовый лепесток, и у детей 
получается полностью собранный цветок). И ещё передайте девочке, что она большая 
молодец, что решила помогать больным детям. Спасибо большое и вам за помощь. У меня 
для вас есть  подарок, но его вы найдёте у себя в детском саду. С этими словами старушка 
убегает. 
   Ведущий: ребята посмотрите, мы с вами собрали весь волшебный цветик – семицветик, 
и сможем его отдать нашей Жене.  Для того чтобы нам отправиться в наш детский сад, я 
предлагаю немножко погулять по красивому саду и сыграть  в игру «День и ночь». Пока 
звучит музыка дети танцуют, а когда музыка заканчивается, дети ложатся на коврик и 
замирают, до тех пор,  пока снова не зазвучит музыка. 
    Ведущий: ребята нам пора отправляться в наш детский сад и писать письмо Жене. 
Построились друг за другом, шагом марш! Дети идут под музыку по кругу и 
останавливаются возле кубика. 
     Ведущий: Ребята, а вот и обещанный подарок (в большой корзине лежат конфеты для 
детей. Дети берут конфеты.). Ребята, вам понравилось путешествие в волшебный сад? И 
мне очень понравилось как вы здорово  справлялись со всеми заданиями. 
Под музыку дети выходят из спортивного зала. 


