
Сценарий сказки  

физкультурно-оздоровительной направленности 

для детей с ДЦП 

(по мотивам сказки «Репка») 

Время проведения: летний период 

Место проведения: участок детского сада 

Действующие лица: 

Сказочница 

Дед 

Бабка 

Мышка  

Внучка(ребенок с ДЦП ) 

Жучка(ребенок с ДЦП) 

Кошка(ребенок с ДЦП) 

 

Декорации:«Деревенский двор»:фанерная изба, бутафорская репка,плетень, 

лавочка,«огород с грядками и овощами»,  дерево,  деревенская утварь:самотканые 

половички, самовар, деревянная посуда и др. 

 

Материалы и оборудование: стулья с подлокотниками по количеству героев, балалайка, 

магнитофон, аудиозапись мелодий: «На зарядку становись», «Эх, дубинушка, ухнем!», 

 

Специальное коррекционное оборудование:  коррекционная дорожка: с насыпанными: 

песком, камушками, шишками, галькой и др.; ребристые  дорожки; наклонные лежаки по 

количеству детей. 

 

Первое действие: 

Возле «Избы» на лавочке сидят –Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, на «огороде» за деревом  

спрятана репка.  

 

Сказочница:  

- Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам, да 

старушкам на утешение, а малым ребяткам на послушание. Из сказки слов не выкинешь, а 

что было, быльем поросло. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. 

- Сказка есть у нас с секретом. 

Мы расскажем сказку эту. 

Слушай сказку, не зевай, 

В ней загадка, отгадай! 

Возле дома-огород. 

Бабка с Внучкой у ворот. 

Жучка-хвост колечком,  

Дремлет у крылечка. 

Кошка, лапки подвернула 

И на лавочке заснула, 

Только мышь не хочет спать, 

 Мышке некогда скучать, 

Нужно норку рыть малышке,  

Ведь она не кошка-мышка! 

 

Входит Дед, охает да стонет, кутается в тулуп 



 

 

Сказочница: 

-На крыльцо выходит Дед, 

Он в большой тулуп одет 

Из открытого окна Деду музыка слышна:   (звучит мелодия   «На зарядку, на зарядку 

на зарядку, на зарядку становись!) 

 

Дед: 

- На зарядку становитесь! 

Не ленитесь, не ленитесь! (Топает ногой, снимает тулуп) 

На печи всю ночь лежите 

Днем на лавочке сидите. 

Разомнитесь! (Топает ногой!) 

 

Бабка: 

- И правда, Дед! 

 Мне уж восемьдесят лет! 

У меня болит сердечко,  

Я всегда лежу на печке, 

И всю ночь и целый день- 

Это недуг, а не лень! 

Все болит. А от зарядки, знаю, будет все в порядке! 

 

Все встают на зарядку, дети- с поддержкой. 

 

Зарядка: 

(каждоеупражнение повторяется 2-3 раза) 

Дед: 

- Раз и два   и три, четыре (маршируют) 

Руки выше, лапы- шире(руки вверх, в стороны) 

Хвост туда и хвост сюда(повороты туловища) 

Будем юркими всегда! 

Носик вправо, носик влево, (повороты головы вправо и влево) 

Будем сильными и смелыми. 

Ра и два и три, четыре (маршируют) 

Станем всех сильнее в мире!(согнуть руки в локтях) 

Будем в цирке выступать- (руки вверх, вниз) 

Бегемота поднимать! (разводим руки в стороны) 

 

       Все садятся на свои места 

 

Дед: 

А теперь здоровье крепко- 

Посадить мне можно репку! 

 

Дед идет в огород 

 

Сказочница: 

-Лопату берет. 

Идет в огород. 

 



Дед: 

-Посажу сегодня репку!  

Вырастет репка 

Большая и крепкая, 

Семечко крепко полью я водой, 

Вырастет репка большой-пребольшой! 

 

Сказочница: 

-Лейку взял и все полил, 

А бурьян пилой спилил! 

 

Дед: 

-Ох, умаялся с утра! 

 

Бабка: 

-Да и мне прилечь пора.         

 

Садятся на лавочку, «засыпают» 

 

Действие второе 

Убрать дерево, открыть репку, за репкой друг за другом стоят стульчики 

 

Выходит Дед, зевает, потягивается. 

 

Сказочница: 

- Занимается рассвет- 

На крылечке снова Дед, 

Видит репку в огороде- 

И себе не верит вроде. 

Встал он возле репки- 

Репка выше кепки. 

Выросла репка 

Сладкая и крепкая, 

Большая-пребольшая. 

 

Дед. 

-Эх, бульдозер бы сюда 

Без него никак нельзя! 

 

Сказочница: 

-Стал Дед репку рвать, 

Тянет-потянет      (звучит мелодия «Дубинушка») 

Вытянуть не может. 

 

Дед: 

- Эх, один в поле не воин! 

 

Сказочница: 

-Позвал Дед бабку, 

 

Дед: 

-Где ты, Бабка! 



 

Бабка 

- Я сейчас!    (Выходит Бабка) 

Ай да, репка! Удалась! 

 

Сказочница: 

-Глядит бабка на Деда 

 

Бабка (Деду): 

-Силенка, как у цыпленка  (Вздыхает) 

На пенечек ты присядь,  

Будем вместе репку рвать!     (Присаживаются на стульчики за репкой) 

 

Сказочница:  (звучит мелодия «Дубинушка») 

-Ухватилась Бабка за Деда,  

Дед за репку, тянут –потянут, 

Тянут-потянут- 

Вытянуть не могут, 

 

Дед: 

- Как тянуть, с какого боку? 

 

Бабка: 

-Выйди, Внучка, на подмогу!  (Выходит Внучка (с поддержкой)- проходит босыми ногами 

по коррекционной дорожке, ребристым доскам, садится за Бабкой) 

 

Сказочница:(говорит во время прохода ребенка по коррекционной дорожке) 

- Путь не прост в огород, 

Там, где репка растет, 

По дорожке мы пойдем 

Все преграды обойдем! 

 

Сказочница:(звучит мелодия «Дубинушка») 

- Внучка-за Бабку, 

Бабка-за Дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут-потянут… 

Вытянуть не могут! 

 

Сказочница: 

- Ломит спину, ноют ручки! 

Нет, не справиться без Жучки!   

 

(Зовут Жучку)   (Выходит Жучка.(с поддержкой) -проходит босыми ногами по 

коррекционной дорожке, ребристым дорожкам,  садится за Внучкой) 

 

Сказочница:(говорит во время прохода ребенка по коррекционной дорожке) 

- Путь не прост в огород, 

Там, где репка растет, 

По дорожке мы пойдем 

Все преграды обойдем!                       (Жучка садится на стульчик за Внучкой) 

 



Сказочница: 

Жучка-за внучку,                                (звучит мелодия «Дубинушка») 

Внучка за Бабку, 

Бабка-за Дедку, 

Дедка-за репку. 

Тянут-потянут… 

Вытянуть не могут. 

 

Старанья много, а толку нет. 

Разбудить придется Кошку- 

Пусть потрудится немножко 

 (Зовут кошку, кошка проходит по коррекционной дорожке, ребристым дорожкам с 

поддержкой) 

 

Сказочница:(говорит во время прохода ребенка по коррекционной дорожке) 

- Путь не прост в огород, 

Там, где репка растет, 

По дорожке мы пойдем 

Все преграды обойдем!                       (Кошка садится на стульчик за Жучкой) 

 

Сказочница: 

Кошка-за Жучку,                                (звучит мелодия «Дубинушка») 

,Жучка-за внучку,  

Внучка-за Бабку, 

Бабка-за Дедку 

Дедка-за репку 

Тянут-потянут 

Вытянуть не могут 

 

Сказочница: 

- Смех-смехом 

А шутки в сторону! 

Такое уж дело, что надо идти смело! 

 Мышку кликнуть бы на миг 

 

 Тут из норки Мышка-прыг! 

 

Мышка: 

 Чем топтать без толку грядку 

 Становитесь на зарядку! 

Чтоб за дело браться 

Надо сил набраться! 

 

Сказочница: 

-Все выходят по прядку 

Дружно делают зарядку! 

 

Физкультминутка 

       Все встают, взрослые поддерживают детей, помогают выполнять движения по                                         

тексту. 

 

 



Мышка 

-Руки вверх, а после-вниз!Ну-ка, Бабка, наклонись! 

 

 Бабка (пытается наклониться вперед, охает) 

Ох, спина переломилась! 

 

Мышка: 

Это, Бабушка, приснилось! 

Дед, пониже приседай! 

Да суставы разминай! 

 

Дед:  (пытается присесть, охает) 

- Ой, все косточки хрустят! 

 

Мышка: 

-Хватит, Дед, подтянись! 

Ну-ка, Внучка, не ленись! 

И пониже наклонись. 

Наклоняйтесь влево-вправо,  

Получается на славу! 

Ногу вверх, а после  вниз 

Побыстрее шевелись! 

Молодцы! Все получилось! 

Потому, что не ленились! 

 

Мышка: 

-Внучка легкой стала вдруг 

 Понеслась, как белый пух. 

- Дед, ну что ты, в самом деле! 

Что ты дышишь еле-еле! 

Встали, выдохнуть, вдохнуть( вверх- с глубоким вдохом,вперед с глубоким выдохом,) 

А теперь, пора тянуть! 

 Все вновь усаживаются на стульчики друг за другом, тянут репку. 

 

Сказочница: 

- Мышка за кошку   (звучит мелодия «Дубинушка») 

Кошка-за Жучку, 

Жучка-за внучку, 

Внучка-за Бабку, 

Бабка за Дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут-потянут 

Вытянули репку! 

 

Все вместе:  

-Ура! Отдохнуть теперь пора! 

Вместе ляжем мы на горке 

Где мышонок вырыл норку 

Там немножко отдохнем  

А потом играть пойдем            (Укладываем детей на лежаки для проведения  релаксации, 

звучит спокойная музыка)                 

 



 Сказочница: 

- Все за одного да один за всех тогда и в деле ждет успех! Друг друга поддерживать-

победу удерживать! 

 

 Сказочница: 

- Вот и сказке конец, а кто слушал-молодец!  

В сказке той- большой секрет! 

Кто даст правильный ответ? 

 В сказке- трудная загадка,  

Но проста ее отгадка.  

Помогло им что? 

 

 Герои все вместе:Зарядка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


