
 

 

 

 

 

 

Сценарий спортивного развлечения в 
подготовительной к щколе группе: 

«Ключи от Форта Боярд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Платонова Г.Ю. 



Задачи: 
Совершенствовать у детей технику действий в играх с 

элементами соревнования.  

Формировать навыки коммуникативного взаимодействия в 

играх спортивного характера.  

Совершенствовать умения работать в коллективе и помогать 

друг другу.  

Развивать ловкость, смелость, сообразительность. 

 

Оборудование: 
Гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, мячи, 

скакалки, ленты (длинные и короткие), кегли, гантели, шары, 

стойки, три веревки, флажки на прищепках, кубики, корзины, 

мешочки с песком, песочные часы, альбом с заданиями – 

«волшебная книга», наборы кубиков с буквами, хлопушка. 

 

Участники: 
Дети подготовительной группы и их родители. 



 

Под музыку в зал входят родители и дети.  

Ведущий:  Ребята, сегодня мы отправимся в увлекательное 

необычное путешествие на остров, расположенный в море, 

неподалеку от берегов Франции. Его отвесные скалы венчают 

зубцы Форт Боярд. Обитатели крепости – ловкие карлики, могучие 

великаны и ветхий старец - неохотно принимают детей. Много 

испытаний они приготовили для смельчаков, которые пытаются 

добраться до сокровищ, спрятанных в древней крепости. Вы, 

ребята, должны будете проявить смелость, ловкость, 

сообразительность, а самое главное – умение поддержать друг 

друга. Ведь найти сокровища крепости могут только настоящие 

друзья, перед которыми открываются все двери, трудности 

становятся преодолимыми. Вы готовы стать дружной слаженной 

командой? Тогда в путь! 

Начнем с разминки. «Равняйсь! Смирно!». 

Под музыку дети идут по залу, выполняя упражнения 

разминки: ходьба змейкой, противоходом, на носках, на пятках, 

лёгкий бег, дыхательные упражнения. 

Ведущий: «Налево! В обход по залу шагом марш! Стой! Раз, 
два! На первый второй рассчитайсь! Первые номера шаг вперед! 
Направо шагом марш! » 

(Участники садятся на скамейки, расположение у 

противоположных стен зала). 



Ведущий:  В испытаниях, которые вам предстоит пройти, 

примут участие персонажи любимых сказок, мультфильмов. А вот 

и они. Вас пришли поддержать друзья домовенка Кузи. 

(Мальчики в костюмах домовят под музыку выполняют 

упражнения с мячами). 

Ведущий:  К нам пожаловали сестрички Мария и Мирабелла 

со своими подружками (девочки выполняют упражнения с 

длинными лентами). 

Ведущий:  Ну что, все в сборе? Можно отправляться в путь. 

Сначала мы должны проплыть на лодках до острова. Посмотрите, 

нас сопровождают чайки.  

(Дети садятся верхом на скамейки, имитируют греблю. 

Девочки – чайки выполняют вокруг упражнения с короткими 

лентами). 

Ведущий:  Мы подплыли к берегу. Вот и башня. Нас кто-то 

встречает! 

(Входит старец Фура). 

Старец:  Добро пожаловать в Форт Боярд! Хочу вас 

предупредить: на пути к победе вас подстерегают испытания. В 

одиночку их не пройти. Для того, чтобы перед вами открылись 

ворота сокровищницы, вы должны выполнить все задания, и 

назвать два зашифрованных слова. 

Первое задание: сбейте как можно больше кеглей и найдите 

на одной из них ключ с цифрой (дети-участники команд сбивают 

кегли мешочками с песком, находят кеглю с ключом и цифрой «1»). 



Старец: Чтобы узнать какая цифра прячется под цифрой 1 

надо пройти дистанцию. (дети переступают из одного обруча в 

другой, перекладывая из перед собой), (узнают первую букву). 

Старец: прыжки на мячах (дети узнают вторую букву). 

Старец: следующее задание - ребенок становится на 

четвереньки, помогают родители, берут детей за ноги. (дети 

проходят дистанцию и узнают третью букву). 

Старец: теперь: «веревочный лабиринт» (члены команд 

подлезают под двумя веревками, добегают до третьей, и, 

подпрыгнув, снимают с нее флажок). (угадана следующая буква). 

Старец: и снова вам понадобится помощь взрослых. (двое 

родителей от каждой команды сплетают руки так, чтобы 

получилось кресло, в которое садится ребенок. Родители по 

сигналу доносят детей до стенда. Дети снимают кружок с буквой). 

Старец: следующий ключ вы получите, если вынесете через 

подземный ход мешочки с песком. (участники поочередно 

пролезают через тоннель, неся по одному мешочку). 

(в конце тоннеля последний участник находит букву). 

Старец: Форт Боярд окружен скалами, поднявшись на них, 

вы найдете следующую подсказку. (дети залезают на 

гимнастическую стенку и снимают с нее флажки). 

Старец: следующее задание тоже трудное (взрослый ребенок 

от каждой команды доносит мяч, зажав его двумя гимнастическими 

палками). 



Старец: и наконец следующее испытание для капитанов 

команд: пока сыплется песок в песочных часах, вы должны собрать 

разрезную картинку.  

Старец: следующее задание – загадка : составить слово из 

букв, написанных на кубиках. Затем все участники складывают из 

открывшихся на стенде букв слово «хлопушка». 

Старец: ребята, вы дружные, бесстрашные, сильные и 

сообразительные. (старец достает из сумки и взрывает хлопушку с 

шоколадными монетами). 

Старец: сокровищница открыта! (дети собирают монеты. 

Старец прощается с детьми, желает и в дальнейшем не бояться 

трудностей, а вместе преодолевать их). 

 


