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Конспект физкультурно-спортивного развлечения  

 «Лопшо Педунь куноын»  

в форме соревнований двух команд для детей старшей и 

подготовительной группы детского сада. 

Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные развлечения. 
 

Задачи: 

Физическое развитие: 

• способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта при выполнении 

различных видов движений; 

• развивать физические качества (скорость, сила, выносливость и координация); 

• формировать потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

• развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

• формировать навыки доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• воспитывать патриотические чувства любви к своему родному краю. 

 

Речевое развитие: 

• развивать крупную и мелкую моторику; 

• формировать умения воспринимать взрослую речь; 

• закреплять речевую активность детей. 

 

Познавательное развитие: 

• развивать логическое мышление, внимание, сообразительность; 

• формировать представления о государственной символике Удмуртской республики, об 

олимпийских чемпионах Удмуртии и олимпийских видах спорта. 

Участники: команды детей в количестве 5 человек. 

Оборудование; музыка,ноудбук,фартук-2щт.,стул-2шт.,карточки с изображением ягод и 

грибов, ракетки - 2шт,  кружочки блины из изолона -10 шт.,мячи диаметр 10 см. – 10 шт.., 

конверт с заданием-2 шт., корзина-2 шт., грибы -10шт.обручи -2 шт., бумажная тарелка -

2шт. 

Ведущий. В Удмуртском царстве,  Игринском государстве, жил-был дед Лопшо Педунь. 

Хорошо жил и  семья у них была дружная, весёлая, прямо, как у наших ребят. И решил он 

поглядеть  на Пужмезьское  государство. Давайте встретим  Лопшо Педуня. 

Лопшо Педунь .Здравствуйте ребята, гости и все остальные. Зечесь буресь пиналъёс, 

куноос  бускельёс, ваньмыз кин вань. А вы что-то  обо мне знаете? Да, я веселый, добрый 

и хочу сегодня с вами состязаться. А для этого нужно познакомиться. 

Ведущий: Сейчас нам нужно , ребята, назвать команды. Нужно капитанам выбрать по 

жребию.(Пельнянь-пельмени,перепеч-перепечи).  



 Лопшо Педунь ( пожимает руки игрокам) Названия команд я запомнил, но не знаю как 

вас зовут, ребята. 

Ведущий: Давайте познакомимся. А судить будет строгое и справедливое жюри. 

1-й конкурс «Знакомство» 

Оборудование: обруч любого диаметра. 

Эстафета. Первый ребёнок добегает до обруча, встаёт в центр обруча и громко 

называет своё имя, например,  мынам нимы Таня (меня зовут Таня) и бежит передать 

эстафету следующему игроку.  

Важно! Задание считается выполненным правильно, если игроки передали эстафету, 

задев плечо ладошкой следующего игрока своей команды. 

Лопшо Педунь:  Пока я  к вам добирался, я так проголодался. А вы любите покушать? А 

помогать готовить? А кто мне будет помогать сегодня? 

Ведущий: Твоими помощниками будут команды  пельнянь-пельмени, перепеч-перепечи. 

Угостим гостя табанями? 

Лопшо Педунь: Сейчас сразу и проверим, какие вы помощники? 

2-й конкурс « Веселая хозяйка» 

Оборудование: 1фартук,1 стул для каждой команды, 1 теннисная ракетка, табани 4 

шт.из изолона с диаметром ракетки, 1 бумажная тарелка. 

Эстафета. Первый участник надевает фартук,  берёт сковороду (теннисная ракетка) и 

бежит до стула. Перекладывает, табань в подготовленную тарелку и  возвращается к своей 

команде и передаёт вещи следующему игроку. И так до последнего. Выигрывает тот, кто 

закончит эстафету первым.( Лопшо Педунь показывает) 

Важно! Нельзя начинать бег, пока у участников не будут надет фартук. 

Лопшо Педунь: Хороши табани! Ах, вкусные  у нас табани, лучше в мире не найти! 

Ребята, пока я шёл к вам на праздник встретил на пути разные грибы , богаты наши 

удмуртские леса грибами и ягодами,  интересно видели и знаете ли вы их? 

3-й конкурс. «Угадай-ка» 

Оборудование: картинки с изображением земляники (узы), малины (эмезь), черники 

(кудымульы). Грибы маслята (воёгуби), рыжик (коньыгуби), мухомор (кут кулон губи), 

груздь ( нингуби), сыроежка )шыргуби). 

Лопшо Педунь показывает картинки грибов и ягод, ребята угадывают и называют 

названия + перевод на удмуртском языке. За каждый угаданный предмет + перевод 

получают 1 балл, если не знают как на удмуртском языке, то получают 0,5 баллов. 



Лопшо Педунь: Ух, какие молодцы, все грибы и ягоды знают, а не показалось ли вам тут 

среди  грибов,  есть лишний, назовите его (мухомор (кут кулон губи)) - ядовитый . 

Молодцы собирать мне грибы в корзину поможете?  

4-й конкурс. «Помощники» 

Эстафета. Грибы лежат на полу внутри обруча. Ребёнок берёт корзину в руки и бежит до 

обруча. Добежав, кладёт один гриб в корзину и возвращается обратно. (Лопшо Педунь 

показывает) 

Важно! Нельзя начинать бег, пока  участник не передал корзину  следующему игроку. 

Лопшо Педунь: Молодцы, ребят, с заданием хорошо справились. Теперь у меня грибов на 

всю зиму хватит. Спасибо большое вам, дети. 

Ведущий: Лопшо Педунь - любимый сказочный герой многих удмуртских мальчишек и 

девчонок. В праздники он заглядывает в детские сады, школы и развлекает детей. Он 

очень меткий сказочный герой. Когда стреляет из лука, может попасть белке прямо в глаз. 

А как же без этого. Ведь в Удмуртии раньше добывали пушнину, шкурки животных очень 

ценились, а чтобы не повредить шкурку животного, стреляли животному прямо в глаз. 

Вот и вас он хочет проверить, меткие вы охотники или нет.  

Лопшо Педунь: Да все, верно,  давайте посмотрим на метких стрелков. 

4-й конкурс. «Попади в цель»  

Эстафета : Перед каждой командой находятся обручи на расстоянии 3 метра, каждый 

участник забрасывает мяч в обруч. (Лопшо Педунь показывает) 

Важно! Сколько попаданий в цель столько  и баллов! 

Лопшо Педунь: Перед тем как зайти в ваш детский сад, заведующая передала конверты - 

гожтэтъёс, но я ничего не понял, что это такое там лежит. 

Ведущий. Поможем гостю? 

5-й конкурс. «Что это?»  

Эстафета : Капитаны команд получают конверты, возвращаются в свои команды и на 

полу собирают флаг Удмуртской республики. 

Важно ! Команда, собравшая первой флаг, поднимает руку. Победа зачитывается той 

команде, которая правильно расскажет, что обозначает каждый цвет флага и солярный 

знак. 

 



 

 

Лопшо Педунь : Мне так понравилось у вас , ребята, так и играл бы с вами до вечера, да 

семья ждёт меня. Я обязательно к вам ещё раз приду, а  давайте на прощанье с вами 

вместе потанцуем. (Лопшо Педунь показывает движения под весёлую удмуртскую 

мелодию , дети повторяют. Жюри подводит итоги). 

Жюри сообщает итоги. Спасибо всем. Бадзым тау ваньдылы. Азьланяз пумиськытозь. 

 

 

 


