
Игровая программа «Кот в сапогах»  
старшая группа 

Дети все находятся на участке детского сада, появляется Кот в сапогах: 

   - Внимание! Внимание! 
Начинаю игровую программу 
Я со спортом подружился 
Он мой самый лучший друг! 
Приучил себя к порядку 
Утром делаю зарядку, 
Днём пробежка и прыжки, 
Вечером кувырки. 
Да, упражненья не легки. 
Но, зато я бодр и весел 
И всегда с задорной песней! 
 
Раз, два, три, четыре, пять – здоровей хотим все стать! 
Быть спортивным не ленись, на зарядку становись! 
(приглашает всех участников программы) 
Руки вверх, вперёд и вниз, три хлопка и прыгни ввысь, 
Будем мы здоровыми и всегда весёлыми! 
А теперь потопаем и дружно все похлопаем. 
Стали мы сильнее, чуть – чуть здоровее! 

- Ребята, что необходимо делать, чтобы быть здоровыми, сильными, 
красивыми? (заниматься спортом, придерживаться режима дня, правильно 
питаться). В ходе игровой программы мы с вами ещё поговорим и о пользе 
овощей и фруктов. 
Чтоб здоровыми нам стать, предлагаю покричать. 
Я буду говорить, а вы слушайте. Если правильно скажу – хлопайте, если 
неверно – топайте 
 
Караси в реке живут (ХЛОПАЮТ) 
На сосне грибы растут (ТОПАЮТ) 
Любит мишка сладкий мед (ХЛОПАЮТ) 
В поле едет пароход (ТОПАЮТ) 
Дождь прошел – остались лужи (ХЛОПАЮТ) 
Заяц с волком крепко дружит (ТОПАЮТ) 
Ночь пройдет – настанет день (ХЛОПАЮТ) 
Маме помогать вам лень (ТОПАЮТ) 
Праздник дружно проведете (ХЛОПАЮТ) 
И домой вы не пойдете (ТОПАЮТ) 



Нет рассеянных средь вас (ХЛОПАЮТ) 
Все внимательны у нас. (ХЛОПАЮТ) 
 
А сейчас для вас музыкальная пауза: вокальная группа «Карамельки», с 
песней: «Котёнок» 
 
Игра «Обуй друга». 

 Играющие делятся на две команды. Команды выбирают водящих, которые 

отходят подальше от команд и не подглядывают, пока участники команды 

снимут по одной туфле и бросят в одну кучу. Затем по команде  начинают 

обувать своих друзей - кто быстрее. 

Кот продолжает программу:  

Ребята, а вы любите арбузы? А на что они похожи? Арбузы – сладкие, 

ароматные, сочные. Эта ягода невероятно вкусна и полезна, укрепляет 

сердечко наше. В арбузный сезон надо есть их, как можно больше! 

 Конкурс «Донеси арбузы» 

Команды стоят на линии старта, в колонну друг за другом, в руках первые 
игроки держат по два мяча. По свистку первые игроки добегают с мячами до 
черты, возвращаются, передают мячи следующему игроку. Выигрывает 
команда, первой закончившая задание. 

Кот: А какие фрукты вы знаете? Грушу часто называют королевой фруктов. В 
ней содержатся редкие эфирные масла и биологически – активные вещества, 
которые способствуют укреплению здоровья и защитных сил человеческого 
организма, его способности бороться с инфекциями, воспалительными 
процессами и даже, когда вам грустно, плохое настроение, съешьте грушу. 

Следующий конкурс «Собирай урожай» 

А собирать мы будем груши. Добежать до черты, положить на ложку 
воздушный шарик, вернуться, не уронив шар, передать ложку следующему 
игроку. Выигрывает команда, которая первой перенесёт все шары. 

И вновь я предлагаю покричать: Хочешь быть здоровым (Дети – бегай) 
Хочешь быть умным (Дети - бегай) 
Хочешь быть красивым (Дети – бегай) 
Солнце светит ярко – ярко! Нам от солнца жарко – жарко! 
Солнышко сильнее грей, воду в речке нам согрей! 
Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья! 

Встаю я  утром рано, разминаю свои лапки, т.е. делаю  зарядку, чтобы 

прыгать было легко через канавку. И сейчас мы с вами попрыгаем (дети друг 

за другом выполняют прыжки с продвижением вперёд) 



Предлагаю игру: «Вот так». Вы должны будете показывать свой пальчик, 

здорово значит 

-Как живешь? «Вот так!» 

-Как идешь? 

-Как бежишь? 

-Как берешь? 

-Как даешь? 

-Как грозишь? 

-Как шалишь? 

Игра проводится 3 раза и каждый раз быстрей. 

Кот: Ну – ка дружно по порядку отгадайте – ка загадку 

Как надела сто рубах, захрустела на зубах. (капуста) 

Капуста придаёт организму крепость, бодрость, снижает усталость, устраняет 

головную боль, успокаивает, создаёт хорошее настроение. 

 Конкурс « В огород сейчас пойдём и капусту привезём» 

С машинкой добежать до черты, взять и положить в кузовок бутофорскую 
капусту, перевезти, не уронив её. Следующий игрок увозит обратно до черты. 
Побеждает команда, первой закончившая задание. 

Кот: И вновь гимнастика для ума:  На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая (морковь) 

- Морковь оказывает большое лечебное влияние на организм человека. 
Повышает активность всех органов, чистит нашу кровь от вредных веществ. 

Конкурс «В огород пошли, морковь нашли» 

Первый игрок с корзиной в руках добегает до черты, собирает кегли в 
корзинку, возвращается, передаёт следующему. Второй игрок переносит 
морковь до черты и оставляет её там. Побеждает команда, первой 
закончившая задание. 
Кот: А сейчас я буду задавать вопросы, а вы должны быть внимательными и 
кричать:  Это я, это я, это все мои друзья! 

- Кто любит читать? 
- Кто любит играть? 
- Кто ходит в клубы? 
- Кто не чистит зубы? 

http://veselokloun.ru/Igripodvignie.html


- Кто любит поиграть? 
- Кто любит поплясать? 
- Поможет Кто соседу? 
- А Кто здесь непоседа? 
 
Конкурс «В огород пошли, морковь нашли» 

Кот: Ребята, я так люблю друзей, у меня есть замечательный друг, он живёт 
по соседству со мной, а зовут его Панас и он любит играть, вот он мне 
передал замечательную шляпу, кто её наденет, превратится в Панаса, 
попробуем? 

Игра «Панас». 
Водящему завязывают глаза. Остальные участники крутят его вокруг себя и 
говорят хором: 

Панас, Панас, на чем стоишь? 
Панас:  На камне! 
Что продаешь? 
Панас: Квас! 
Лови мух, но не нас! 

Участники разбегаются по сторонам и хлопают в ладоши. Задача «Панаса» 
поймать кого-нибудь из играющих участников. 

 
Ведущий: Вот и подошло время мне с вами расставаться, так что же мы 

будем делать, чтобы стать чуточку здоровее?  (заниматься спортом, кушать 
овощи и фрукты). 
Кот:  Кушай овощи и фрукты, 

     Бегай, прыгай и играй 
     Здоровье с детства укрепляй! 
И вновь для вас поют «Карамельки» «Здравствуй осень золотая» 
 

 


