
 Развлечение «Три поросенка в Песочной стране» на воздухе 

                                                                  (для детей 5-6 лет )2020год 

                                                                                          Составитель: инструктор по физкультуре Фадеева Е.П. 

                                                                                            МБДОУ детский сад № 14 « Аленушка» г. Таштагол 

Задачи:  1. Воспитание взаимопомощи (за счёт включение командных соревновательных игр, 

подготовки театрализованных представлений ). 

 2.Формирование личностных качеств (организованности, выдержки, целеустремлённости, 

дисциплинированности). 

 3. Способствовать созданию положительных эмоций детей от совместной деятельности. 

Действующие лица:Ведущая, Волк, Три поросенка - Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф. 

 

Оборудование: Конверт, корзины для атрибутов,гимнастические палочки, мешочки с песком, 

кирпичики, модули-ориентиры, «Дорожка Здоровья»,  песочные наборы, костюмы героям, 

музыкальная аппаратура. 

Ведущая: (Организовывает детей у центрального входа) 

(Выходит почтальон Печкин, с конвертом) 

Печкин: Здравствуйте, я почтальон Печкин принес письмо для вашего детского сада. 

 Получите, распишитесь.(отдает письмо ведущему ,прощается) До свидания! 

Ведущая: Ребята ,это письмо от трех поросят  (Открывает конверт и читает текст) 

«Дорогие друзья ,просим вас о помощи. Злой волк разрушил наши дома и испортил весь 

строительный материал …..скоро осень, а за ней зима и мы не успеем восстановить свое 

жилье. Помогите нампожалуйста, без вашей помощи мы не справимся.Три поросенка». 

Ведущая: Поможем ребята поросят не оставим в беде, надо выручать. Собираемся в 

дорогу. А в дороге нам понадобиться дружба,взаимопомощь,  внимание и осторожность.   

Волк: (На встречу выходит сердитый волк ,руки в бока…..) 

Кто может громко так визжать?О, здесь ребята, что ж, привет!Вас съем сегодня на обед! 

Ведущая: Ты что это волк задумал? Нельзя быть таким злым . У нас для таких как ты есть 

специальное питание. Держи и будь здоров. ( Протягивает банку «Витамины Добра») 

Волк:Ух ты, вот так повезло…..хоть что- то за весь день порадовало! (Волк восхищается , 

ест витамины и становится добрым, начинает  раздавать комплементы) 

Волк:  Какой чудесный день ,какой чудесный я, какие чудесные вы ребятишки…! Хочу 

сделать чего-то доброго и полезного! А куда это вы направляетесь ?Можно и мне с вами 

погулять? 



Ведущая: Мы направляемся кТрем Поросятам, они прислали нам письмо в котором 

просят нас о помощи,  их дома разрушены и они не успевают построить их до дождей и 

заморозков. Только вот адрес не указали, вот досада. 

Волк:Да я знаю ,где они живут. Это же я разрушил их жилье. Они теперь живут в Песочной 

стране. Пойдемте со мной я вас  провожу и исправлю свою ошибку.Чтобы нам выйти из 

леса, надо пройти по лесной  дорожке. 

 ( Волк ведет детей к «дорожке здоровья» где дети выполняют игровые задания  и 

специальные упражнения «След в след»). 

Ведущая:  Ребята, вот мы и пришли, спасибо тебе волк , одно доброе дело ты сделал . 

( Встречается первый поросенок  Ниф–Ниф, он  сидит на пеньке, вздыхает и чешет ухо) 

 

Ниф-Ниф:   Я веселый поросенок, 

Непоседливый с пеленок, 

Я немножечко ленив, 
А зовут меня Ниф-Ниф. 

Хвостик маленький крючком, 

Нос, конечно, пятачком! 

 

Ведущий:Здравствуй поросенок Ниф-Ниф.  Мы получили ваше письмо и пришли с 

ребятами к тебе на помощь, посмотри какой отряд строителей. Мы готовы приступить к 

работе. Правда  ребята? 

 

Ниф-Ниф:Чтобы долго не возиться 

             Мне с постройкой дома, 

             Я его сложу себе 

             Из пучков соломы 

 

Волк: Прости меня Ниф-Ниф,я тоже буду помогать тебе строить дом. 

 

Эстафета:« Перенеси прутики» (Стоя в колоннах ,передавать гимнастические палки 

друг другу, с одной стороны на другую ). 

 

Ниф-Ниф:    Спасибо вам ребята за помощь,теперь я точно успею до холодов  построить  

себе крепкий и теплый дом. Я вместе с вами отправлюсь к моим братьям и помогу им. 

 
( Встречается второй поросенок  Нуф–Нуф,  играет в мячик, прыгает веселиться). 
 

Ведущий:Здравствуй поросенок Нуф-Нуф.  Мы получили ваше письмои пришли с 

ребятами к тебе на помощь, посмотри какой отряд строителей. Мы готовы приступить к 

работе. Правда  ребята? 

 

Волк: Прости меня Нуф-Нуф, я тоже буду помогать тебе строить дом. 

 

Нуф-Нуф:Я веселый поросенок, 

Голосок мой очень звонок, 

Песню громко затяну, 

А зовут меня Нуф-Нуф. 



Хвостик маленький крючком, 

Нос, конечно, пятачком! 

 
Много камешков в лесу, 

Я сейчас их принесу.(ходит по залу, собирает камешки) 

Дом из них сложу я быстро, (строит) 

Хоть он с виду неказистый, 

Но зато легка работа, 

А мне трудиться неохота! 

 

Ведущий:  Нуф–Нуф, так дело не пойдет. Чтобы построить  крепкий и теплый дом нужно 

отнестись к этому  очень серьезно. Ведь как говориться «Дом – это наша крепость» Давай 

мы вместе построим его. 

 

Эстафета « Строители» (Построить дом из кирпичиков или кубиков, можно 

использовать мягкие модули) 

 

Нуф-Нуф:Спасибо вам ребята за помощь, благодаря вам теперь у меня есть настоящий 

крепкий дом. Я вместе с вами отправлюсь к моему  брату Наф-Нафу и помогу ему. 

 ( Встречается третий поросенок Наф –Наф, сидит перекладывает мешочки с песком). 

Ведущий:  Здравствуй поросенок  Наф-Наф.  Мы получили ваше письмои пришли с 

ребятами к тебе на помощь, посмотри какой отряд строителей пришел на помощь к тебе. 

Мы готовы приступить к работе. Правда ребята? 

 

Волк: Прости меня Нуф-Нуф, я тоже буду помогать тебе  строить дом. 

 

Наф-Наф:  Я веселый поросенок, 

Самый старший я ребенок. 

Очень умный, люблю труд. 

Все Наф-Наф меня зовут. 

Хвостик маленький крючком, 

Нос, конечно, пятачком! 

                          Предлагаю вам друзья дом построить из песка. 

Эстафета «Пронеси мешочек с песком»( Переносить мешочек с песком на голове,с одной 

стороны площадки  на другую). 

Ведущий:  Вот ребята мы все дружно помогли поросятам.Делу времяа потехе час.Давайте 

вместе с поросятами немного отдохнем. 

Веселый танец-зарядка «Три поросенка» 

(Поросята благодарят ребят и волка за помощь,прощаются и уходят) 

Ниф-Ниф : Спасибо вам друзья!  

Нуф-Нуф:Нам пора идти трудиться,не  хочу больше лениться. 

Наф-Наф: Мы пойдем создавать проекты своих новых домов, спасибо всем за помощь! 



Волк:Ребята, а я вам предлагаю построить свои домики ,отправляйтесь к своим 

песочницам и постройте песочные дома. А мне пора идти еще добрые дела делать. 

Досвидания! 

Ведущий организовывает детей на деятельность. (Педагоги , каждый на своем участке, 

вместе с детьми делают постройки, используя приготовленные за ранее атрибуты для игр 

с песком ). 

 

 


