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Цель. Создание условий для благоприятного физического и эмоци-

онального состояния воспитанников посредствам игровых состязаний 

цирковой тематики. 
Задачи: 
= совершенствование уровня физической подготовленности до-

школьников, обогащение двигательного опыта; 
= формирование навыков социально-спортивного поведения; 
= воспитание волевых качеств: целеустремленности, выдержки, 

желания побеждать, поддерживать товарищей и сопереживать. 
Действующие лица: Фокусник Шурик, клоуны Чупа и Чупс, дрес-

сированная собачка Шарик, дрессированный медведь, кукла Марьяна. 
Оборудование и инвентарь: цирковые костюмы фокусника Шу-

рика, клоунов Чупа и Чупса, собачки Шарика, Медведя, 2 разноцвет-
ных платочка, игрушка кролик, воздушные шары и тематические пла-

каты для украшения зала. Разноцветный мяч, линия старта - канат, 8 
конусов, 2 деревянные доски, 2 набивных мяча, 2 больших и 2 малых 

обруча, 8 элементов мягкого модуля (кубов), 4 гимнастических палки, 2 
мяча-хопа, 2 верёвки (длина 4-5м), 2 набивных мешочка с песком, 2 
маски-шапочки медведя, 2 самоката, сладкое угощение – чупа-чупсы 
по количеству детей. 

ХОД 

Зал красиво украшен иллюстрациями на тему «Цирк» и воздуш-

ными шарами. 
Дети под песню «Любите цирк» заходят в спортивный зал. Стро-

ятся полукругом на импровизированной «арене». Тут же, под задорную 
музыку, на «арену» выбегает фокусник Шурик. 

Шурик. Цирк! Цирк! Цирк!  
В цирке очень хорошо! 

Всюду празднично, светло! 
Здесь звенит веселый смех! 
Приглашаю в цирк всех, всех! 

Я — знаменитый фокусник Шурик! Приветствую всех в нашем 
цирке! Сегодня в программе вас ждут настоящие цирковые соревнова-
ния, а ещё, вы увидите на арене настоящих цирковых артистов! И так, 

мы начинаем! 
Звучит музыка из мультфильма «Ну погоди», фокусник Шурик де-

лает вид, что готовится показывать фокусы…... 
Шурик.  



Я — великий фокусник друзья!  

Без чудес прожить нельзя! 

Я чудеса Вам покажу, 
И, поверьте, удивлю! 

Показывает фокусы: вытаскивает платок из одного рукава, по-
том из другого, затем вытаскивает из цилиндра кролика.  

 
Шурик. Ну как, удивил? 
Дети. Да! 
Шурик.  

Чтоб добрее люди были, в чудеса поверить нужно! 
Чудеса везде, вокруг, в чудеса поверь, мой друг! 

Шурик. На арену цирка приглашаются наши знаменитые клоуны.  
Под веселую музыку выбегают два клоуна Чупа и Чупс. Они броса-

ют друг другу, а затем детям разноцветный мяч. 
Чупа. Привет! Привет! 

На свете так я много весёлых затей, 
Отсюда и смех счастливый детей!  

Чупс. 
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!  

Я рад приветствовать вас!  
Как много светлых улыбок я вижу на лицах сейчас. 

Шурик. Здравствуйте веселые клоуны. Мы рады видеть вас! Пред-
ставьтесь нам сейчас! 

Чупа. Я - Чупа. 

Чупс. А я - Чупс. 



Чупа (обращается к зрителям). Но, при встрече, как мне помнится, 

нужно и вам с нами познакомиться!  

Чупс. Ну-ка, на раз, два, три, свое имя громко, громко назови. 
Громче! 

Игровое приветствие «Назови своё имя». (2раза) 

Чупа.  

Влево, вправо повернулись и соседям улыбнулись. 

Чтоб счастливой была детвора, крикнем дружно все: «Ура!». 
Чупс. Как у вас настроение? Не слышу! Давайте так, я спрашиваю 

- мальчишки топают, а девчонки - хлопают. Хорошо? Как настроение? 
Громче! 

Чупа. Вижу настроение у вас просто супер! 
Чупс. Ну, тогда, вставайте-ка, ребята, в большой широкий круг и 

за руки возьмите своих друзей, подруг. Улыбайтесь все скорее и шагай-
те веселее. 

Дети строятся в круг. 
Игра-разминка «Собрались на празднике»  
Шурик. А теперь, на нашей арене цирка объявляются цирковые 

соревнования! 

Ну – ка, раз, два – по командам детвора! 
Хватит прохлаждаться, пора соревноваться! 

Под цирковой марш команды строятся у обозначенной линии, про-
ходит представление команд…...  

Шурик. Команды «Улыбка» и «Дружба». Ну, вот, мы и познакоми-

лись с нашими командами! 

Шурик.  
Задорная и бодрая вся наша детвора, 

Весёлые соревнования начать уже пора! 
С детьми организуются игры-соревнования. 
Чупс. Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? Ну, то-

гда все подтянитесь, не зевайте, не ленитесь!   

На нашей арене силач - ловкач! 
Подбрасывает гири он, словно мяч!   

1. Эстафета  

«Силачи - ловкачи» 

По сигналу, первые 
участники начинают 

бежать вперёд, прохо-
дят по деревянной 
ке, лежащей на полу, 
одновременно 
сывают и ловят перед 
собой набивной мяч, 

стараясь его ни разу 
не уронить. Добегают 
до обозначенного 
ентира, оббегают его и 



назад возвращаются бегом, держа мяч в руке, передают его следую-

щему игроку, встают в конец колонны. 
Шурик. Все большие молодцы!  

У воспитанной собаки нет времени для драки. 
Надо ей решать примеры, перепрыгивать барьеры, 
Приносить мячи в зубах, танцевать на двух ногах. 

 

Шурик. Встре-
чайте, на арене цирка 
дрессированная со-
бачка Шарик. 

Звучит цирковая 
музыка, забегает со-

бачка и выполняют 
несколько трюков 
(пролезание через об-
руч вперёд и назад, 
прыжки через обруч).  

Чупа. А теперь 

команды всех нас 
удивите, быстроту и 
ловкость дружно по-
кажите! 

 

 

2. Эстафета «Дрес-

сированные со-

бачки»  

По сигналу, пер-
вые участники начи-
нают бежать вперёд, 

преодолевая полосу 
препятствий – прыж-
ки через барьеры вы-
сотой 20 – 25см, про-
лезание в обруч произ-
вольным способом. 

Затем бегом возвра-
щается назад и пере-
даёт эстафету сле-
дующему участнику, 
встают в конец ко-
лонны. 

Чупс. Ну-ка, дружные ребятки, отгадайте-ка загадку: 
Посмотри, какая грива, шелковиста и красива. 

Скачет в цирке по порядку, как зовут её? (Лошадка) 



Чупс. Приготови-

тесь прокатиться с ве-

терком на цирковых 
лошадях! 

3. Эстафета «Лихие 

наездники»   

По сигналу, первые 

участники садятся 
верхом на мячи-хопы и 
начинают прыгать 
вперёд в прямом 
направлении до ориен-
тира, обогнув его, воз-

вращаются назад тем 
же способом, передают 
мяч следующему игро-
ку, а сами встают в 
конец колонны. 

Чупа.  

По канату он идет, не боясь, что упадет. 
Без страховки не сорвется, любят все канатоходца. 

Чупа. Не робейте, не спешите, по канату ловко идите!  
 

4. Эстафета «Кана-

тоходцы» 

По сигналу, первые 
участники идут по 
канату с палкой в ру-
ках и набивным ме-
шочком на голове. До-
ходят до конца кана-

та, берут мешочек в 
руки и бегом возвра-
щаются назад. Пере-
дают атрибуты эс-
тафеты следующему 
игроку и встают в ко-

нец команды. 
 
Шурик.  

Посмотрите, медвежонок в чепчике и платьице, 
На красивом самокате по арене катится! 

Звучит цирковая музыка, на самокате заезжает медведь и выпол-

няют несколько трюков (езда на самокате по кругу вокруг большого 
обруча, между барьерами и т.п.).  

Шурик. Аплодисменты нашему артисту!!!  



Чупс. Цирковое веселье продолжается, гонки  дрессированных 

медведей объявляются.  

5. Эстафета «Дрессированные медведи» 

По сигналу, первые участники надевают маски-шапочки медведя, 
быстро едут на самокатах до большого обруча, лежащего на расстоя-
нии 4-5м, огибают его и возвращаются обратно, передают самокат и 
шапочку следующему участнику.   

 

 
 

Шурик. Ещё артистка к нам спешит….., встречайте! 

Под веселую музыку появляется кукла Марьяна. Кружится и при-
танцовывает.   

Кукла Марьяна. Кукла Марьяна меня зовут и очень похожа я на 
солнце ясное, потому, что настроение у меня прекрасное! Я танцую и 

пою, всех детей развеселю! Ребята, приглашаю вас на задорный танец! 
Команды перестраиваются в шахматном порядке на ритмиче-

ский танец. 
ОБЩИЙ РИТМИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ «……….». 
Шурик.  

В моих руках любой предмет, как будто заколдован. 
Вот шапка есть, а вот уж нет! Вот появилась снова! 

Шурик. А в этой волшебной шапке, по моему велению, появилось 

для ребят вкусное, сладкое угощение! 
Артисты цирка под песню «Любите цирк» раздают детям сладкое 

угощение - чупа — чупсы.  
 



 
Шурик. Ну, вот и время пришло прощаться, вам дальше идти, а 

нам оставаться! 
Чупа и Чуп вместе. Время замечательно мы провели! Веселились, 

играли, старались от души! 
Кукла Марьяна, собачка Шарик и Медведь вместе. До новых 

встреч на следующем цирковом представлении! 
Под музыку цирковой тематики дети прощаются и организованно 

покидают спортивный зал. 
 


