Интегрированное музыкально-спортивное занятие в подготовительной
группе компенсирующей направленности.
«Лесная сказка
или как Ваня и Маша дружбу искали»
Ведущий: В одной сказке жили-были девочка Маша и мальчик Ваня. Жили
они не тужили. Девочка Маша грибы да ягоды собирала, да еду готовила, а
мальчик Ваня воду из колодца носил, дрова рубил, в общем, по хозяйству
помогал. А за печкой в доме, где жили Ваня и Маша жила маленькая пушистая
дружба. Житьё у неё было хорошее – лежала она себе за печкой и дремала. Но
вздумалось ей погулять – других посмотреть и себя показать. Встала она,
сделала зарядку и… побежала в лес.
Встаёт утром Маша, просит она:
Маша: - Ваня, принеси воды!
Ваня: -Не хочу, лень мне!
Маша: -Ваня, наколи дров!
Ваня: -Не охота!
Маша: Ну и не буду я с тобой дружить, раз ты такой ленивый стал!
Ваня: Что случилось, Маша? Мы всегда с тобой так хорошо жили не тужили!
Что же произошло?
Маша: Ваня! Посмотри-ка за печкой – может, наша дружба подевалась куданибудь!
Ваня кричит: Маша! Дружба и правда сбежала!
Маша: Вот глупая! Она же пропадёт! Её съедят волки! Надо срочно
отправляться на поиски нашей дружбы! Ваня! Бежим скорее в лес! Собирайся!
Ваня: Вот раскомандывалась – я и сам всё знаю!
Сцена с петухом!
И пошли Ваня и Маша дружбу искать. Маша пошла своей дорогой, Ванясвоей.
Петя: Кукареку! Кукареку!
Маша: Петя петушок почему ты так громко кричишь?
Петя: Я не кричу! Я так пою! Мы, Петухи самые лучшие певцы в мире! И дети
у нас самые талантливые!
Песня «Петушиный хор
2. - Наши дети гениальны, –
Говорит наседка-мать.
- Их скорее надо в школу
Музыкальную отдать.3. Как петухотец доволен Гастролирует с тех пор
Популярный петушиный,
Слаженный семейный хор!
Припев…

Сцена с лисой
Маша натыкается на лису: Ой, а ты кто?
Лиса: Ну вот, уже меня и не узнают! Безобразие!
Маша: Здравствуй, лисонька! Ты не видела – здесь моя дружбы не пробегала?
Лиса: Какая-такая дружба! Да разве у меня есть время за разными дружбами
бегать! Я хвостик причёсываю, шубку чищу и ничего вокруг не замечаю – не
видела я твоей дружбы!
«Песня Лисы»
2. Хоть пол света обойдёшь,
Но прекрасней не найдёшь
Шубка у красавицы
Даже взрослым нравиться!
Припев…
3. Лис когда-нибудь придёт
И лисичку уведет
Эта шубка, этот мех
Точно принесут успех!

Сцена с мышкой
Маша: Дружба! Где ты? Дружба! Дружба! Кто это тут под кустиком
попискивает? Мышка! Ты тут дружбу не видела – она чем то на тебя похожа
такая же маленькая, невзрачненькая!
Мышка: Да это просто оскорбление! Ты что не знаешь, какие мы, мыши!
Песня «Мышки-плутишки»
2. Мы маленького роста
и нас поймать не просто
Признаемся Вам, братцы,
Нас многие бояться!
Сцена с мишкой
Ведущий: Идёт Маша дальше, идёт и видит – берлога – большая пребольшая,
а в ней медведь спит.
Закричала тогда Маша: Мишка! А мишка! Проснись!
Ведущий: Нет ответа – только ёлки от медвежьего храпа содрогаются.
Маша: Мишка проснись!
Проснулся медведь да как зарычит –
Медведь: Кто меня разбудил! Кто съел мои блинчики с мёдом, пирог с
малиновым вареньем, пирожные с ежевикой!
Маша: Мишка! Это я, Маша! Я только пришла – и ничего не ела!
Мишка: Как жаль, значит, мне это всё приснилось!
Маша: Мишка, а ты не видел, тут дружбы не пробегала? Такая ма-а-аленькая,
пуши-и-и-истая!
Мишка: Маша, Маша – я такие сны видел вкусные, там твоей дружбы не
было – а вот жаль, что я всё во сне съесть не успел! Ведь главное в жизни
что? – Еда!
Маша: Пока, мишка! Пусть тебе присниться много-много вкусныхпревкусных вещей! Прощай, мишка!!!!
«Мишкины сны»

Сладкое солнце – медовый пирог
С неба к медведю на лапы спустилось,
Снег серебристый - ванильный творог…
Всё это мишке на завтрак приснилось.
Пряник-луна аппетитно плывёт
Звёздочки - как леденцы золотятся!
Всех косолапый на ужин зовёт
Вы приходите, покушаем, братцы!
Сцена с зайцем
Заяц бодро прыгает по дорожке и кричит: Я и волка не боюсь, и медведя не
боюсь, никого я не боюсь! (Робко) вот какой я храбрый… Ой, а ты кто такая и
куда идёшь?
Маша: Что ты так испугался? Это же я - Маша, дружбу ищу! Не бойся меня!
Заяц: А я никого и не боюсь!
Песня «Заяц-хвастун»
2. Я проворнее
гориллы,
Я зубастей крокодила,
Я глазастей, чем сова
И прожорливей слона!
3. Я поймаю 3
медведей,
Понаделаю пельменей,
А из волка и лисы
3 батона колбасы.
4. Заяц хвастал на
опушке
Перед ёжиком с
лягушкой,
Вдруг он мышку
увидал
Задрожал и убежал!

Сцена с киской
Маша: Ну вот, ускакал и не сказал – дружба-то пробегала? Наверно, если бы
пробегала – рассказал бы мне о страшном-престрашном звере сером и лохматом!
Киска, а ты что здесь делаешь? Из дома убежала?
Киска: Я тут мышек ловлю, да сурков разных!
Песня «Киски-артистки»
2.Пластика, танец, вокальные сцены,
Для кошек, конечно, пустяк!
Как вы прекрасны, киски-артистки,
Которые делают так!
Припев….
Сцена с сороконожкой
Маша: Что за чудо-чудное, что за диво-дивное?
Сороконожка: Что? Говорите громче! Я не чудо - я сороконожка!
Песня о сороконожке
Сделал босоножки паук сороконожке
40 босоножек для любимых ножек.
1.
Ой, ёй, ой, ёй, ёй!
С кем же мне идти домой?
2. Ой, ёй, ой, ёй, ёй!
С пауком пойду домой
Ой, ёй, ой, ёй, ёй!
С пауком пойду домой

Сцена с лягушкой
Ведущий: Так Маша шла-шла и дошла до болотца. Смотрит Маша – сидит
лягушка и горька плачет.
Маша: Лягушка, а лягушка! Что же ты плачешь – может у тебя тоже дружба
убежала?
Лягушка: Нет! Ничего у меня не убегало! Наоборот ко мне никто не прибегает –
я тут сижу, королевича зову, а он не приходит!
Песня «Лягушка-царевна»
2. Шляпку сделала себе из цветочка,
Ботиночки из шляпки грибочка…
Как прекрасна лягушка-царевна!
А королевич заблудился наверно!
Припев…
Сцена спасения
Маша: Не плачь, лягушка! Я иду к тебе!
Ой, спасите, помогите, тону, тону! Ваня! На помощь! На помощь!
Прибегают все звери, Ваня. Спасают Машу.
Маша кричит! Смотрите, смотрите! Вот дружба под кустом сидит! Ты зачем
убежала, мы за тебя так волновались! Видишь! Сколько зверей на ноги подняли
– тебя искали!
Ваня: Зато посмотри, Маша! Мы же все подружились! Все звери:
ПОДРУЖИЛИСЬ!
Маша: Ваня: Как чудесно, что теперь у нас столько друзей!
Маша: Какая хорошая сказка у нас получилась!
Заключительная песня «Лесные приключения»
2. Задумчиво и строго стоят дубы лесные
Заветы сберегая вековые,
И маленькие тайны и страшные секреты
Хранят в лесу закаты и рассветы…
Припев…
Дружба: Какие вы все молодцы, что померились, теперь я всегда буду с вами!
Звучит веселая музыка, дружба с детьми-участниками делают круг почета, но не
простой, а по дорожкам здоровья, кочкам, плюшкам.
Дружба: Ну вы почему то в купальниках, наверное хотите мне что то показать?
Действие переходит на воду.
Дружба: Пока я гуляла, очень проголодалась хочу, что б вы наловили мне
рыбки. Наловите?
Задание № 1: Дети должны поймать рыбу, ныряя под воду. Доставать по одному
предмету. Улов красиво разложить на бортик.
Дружба: Откуда в воде взялись цифры? Наверное вы очень хорошо считаете.
Посмотрим, посмотрим.

Задание № 2: Дети приносят по одной цифре, громко называют ее и кладут на
бортик.
Задание № 3: «Прыжок дельфина» дет выполняют через препятствие, соблюдая
интервал.
Задание № 4: Игра «Невод»
Задание № 5: Упражнения на восстановление дыхание (вдох на суше, выдох в
воду, непрерывно 5-6 раз).
Задание № 6: дети делятся на команды. Упр. с доской кроль на груди.
Задание № 7: Упр. с доской кроль на спине.
Побеждает дружба!!!
Дружба: Какие молодцы, все умеете! И внимательно слушаете и задания хорошо
выполняете. Как здорово, что мы друзья!
Праздник заканчивается! Участники прощаются со зрителями. Конец!

