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«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ, ДА НА НОВЫЙ ЛАД» 

Старший дошкольный возраст 

Автор: Любченко Наталья Ивановна, инструктор по физической 

культуре первой квалификационной категории  МБДОУ  №1 «Родничок», г. 
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Задачи: 

 обеспечение оптимальной двигательной активности; развитие 

физических качеств, ориентировки в пространстве, двигательного 

воображения, ритма;  

 содействие положительного влияния сочетания физических упражнений 

и театральной деятельности; 

 создание у детей радостного, бодрого настроения, чувства 

удовлетворённости от выполнения двигательных задач и устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

 воспитание детского коллективизма, умения управлять своей 

деятельностью, внимания и наблюдательности. 

Ведущий – взрослый.  

Дети: коза с козлятами, волк, зайцы, белки. 

Оборудование: декорации леса – деревья, пеньки и др.; домик, маски - 

шапочки для козы и козлят (или ободки с рожками), зайцев, белочек, волка, 

корзина; разные массажные дорожки, резиновые мячи – 3 шт., 

гимнастические дуги – 4 шт., обручи, кегли, гимнастические палки, верёвка 

или канат, зрительные ориентиры, сладкое угощение для всех. 

ХОД 

Лес. На полянке стоит домик. В этом домике живет мама Коза и  ее 

козлята. Звучит музыкальная фонограмма А. Рыбникова. Музыка затихает. 

Ведущий.                          

Рассаживайтесь поудобней, 

Места занимайте скорей! 

Всем на удивленье, 

Сегодня развлеченье! 

Смотрите представленье! 

Ведущий.  На лесной опушке, в расписной избушке, жила была коза со 

своими козлятами. Как-то раз собралась коза за капустой в огород и говорит: 

Звучит песня «Предостережение мамы - козы». 

Коза.   

1. Ох, козлятушки, вы ребятушки,    

/руки вперед ладони вверх/ 

Остаетесь вы без матушки.    

/руки на пояс/ 

Ухожу я в лес за капустою,    

/покачивает головой/ 



Видно волк придет, сердцем чувствую.    

/руки вперед вверх, ладони сложить на груди/ 

ПРИПЕВ. 

Надо сидеть, слышите вы,    

/грозит пальцем правой руки левая под локоток/ 

Тише воды, ниже травы.    

/грозит пальцем левой руки правая под локоток/ 

2. Вы на семь замков запирайтеся,    

/ладони вверх/ 

Лишь на голос мой откликайтеся.    

/показывает ладонями на себя, а потом на козлят/ 

Ох, боюсь за вас, я ребятушки,    

/ладони у висков/ 

Как не вышли бы обознатушки.    

/покачивает головой/ 

 
Коза. Вы закроете дверь, и никому ее открывать не будете! 

Коза берет корзину и уходит. 

Козленок 1  кричит вслед.  

Не волнуйся, мамочка, 

Будет все в порядке. 

Знаем мы из сказки, 

Волк ужасно гадкий. 

И все козлята утвердительно качают головой. 

Ведущий. Ушла мама коза, остались козлята одни в доме. Но, так как 

семья была спортивной, козлята самостоятельно занимались физкультурой и 

спортом. 

Козленок 2. 

Физкультурой заниматься 



Нам, козлятам, нравится. 

Все, кому рекорды снятся, 

Спортом увлекаются! 

 
Звучит «Песенка козлят». 

1. Ходьба по массажным дорожкам. 2. Подлезание под гимнастические 

дуги. 3. Перебрасывание мяча в парах. 

 Подвижная игра «ВЕСЕЛЫЙ КОЗЛИК». 

Бегал козлик по дорожке, 

   У него устали ножки. 

   Закричал козленок: «Ме-е-е 

   Уступи-ка место мне!».         

Ведущий. Весело проводили время козлята. Вдруг, слышат козлята стук 

в дверь. Испугались, присели, сжались, сидят не дышат, не шелохнутся. 

 



Волк стучит в дверь. Звучит «Песня волка». 

Козленок 3. Уходи от нас скорей, не откроем тебе дверь! 

Волк. Эх, такая операция провалилась. Что делать? Придумал! 

Ведущий. И помчался волк со всех ног к знаменитому учителю пения. 

Из-за ёлки выглядывают белки. 

Белка 1. Ушёл? 

Белка 2. Ушел! 

Белка 3. Наконец, ушел! 

На поляну выбегают белки. 

Белка 4. Ну, что белочки, поиграем в горелочки? 

Все белки. Поиграем! 

Белка 5. Я считаю! 

Считалка.  

Белки зайцев угощали, 

И морковку раздавали, 

Все орехи быстро съели, 

А тебе водить велели. 

 Народная подвижная игра «ГОРЕЛКИ». 

 
Раздается шум. 

Белка 1. Сюда кто-то идет. 

Белка 2. Да это же зайцы! 

Белка 3. Послушайте, девочки, между нами белочками, эти зайцы такие 

воображалы. 

На поляну под музыку строем выходят зайцы. 

Заяц 1. Стой! Раз, два. Кто сегодня будет игру проводить? 

Заяц 2. Я! И козлят, и бельчат приглашаю тоже поиграть! 

 Подвижная игра «БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ».  



 
 

Заяц 3. А теперь все на огород! Кру - гом! А давайте по порядку, соберём 

морковку с грядки!  

 

 
 

Все. Давай! 

 Игра – соревнование «УРОЖАЙ СОБИРАЙ, ТОРОПИСЬ, НЕ ЗЕВАЙ».  

 



 
Ведущий. Дорога на огород шла через лес и мама - коза спешила. Волк 

возвращался от учителя пения. Тут они и повстречались. 

Волк. Здорово, коза! 

Коза. Здравствуй, Волк! 

Звучит фонограмма песни «Балалайка» в исполнении Понаётова. 

Волк поет песню козе. 

Коза. Волк, ты все поешь? Спортом нужно заниматься! 

Звучит фонограмма спортивной песни. Коза выполняет несколько 

физических упражнений или движений (по желанию). 

 
Коза. Вот так! (говорит волку, берет корзинку и уходит) 

Ведущий. А волк почесал затылок и побежал к дому козы. Прибежал и 

запел. Точь в точь, как мама-коза. 



Волк поёт голосом козы. 

Ведущий. И козлята поверили! 

Волк. Ага, карапузики! Закончились игры! 

Козленок 4. Будь теперь, что будет, убегайте, братцы! 

Звучит фонограмма «Песенка козлят». Козлята разбегаются, за ними - 

волк. 

Ведущий. Пришла коза домой, дверь настежь, в доме никого, капусту 

есть некому. 

Звучит фонограмма песни «Коза пришла с огорода». 

Ведущий. И вдруг слышит коза музыку, веселье на поляне, и подумала, 

а не её ли там козлята, и бросилась со всех ног на поляну. 

Звучит весёлая музыка. Вбегают козлята и волк. 

Козленок 5.  

Что хотите, говорите, 

В сказках не встречается, 

Волк и семеро козлят, 

Спортом занимаются. 

Ведущий. Прибежала коза и видит, пляшут все её козлята и волк на 

широкой поляне. Услышав звуки музыки, на поляне собрались все друзья, 

зверушки, и весело танцевали.  

 ОБЩИЙ РИТМИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. 

 

 


