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Цели: формировать культурно-гигиенические навыки через игровую 

деятельность; воспитывать ловкость, смекалку, быстроту; расширять 

кругозор. 

Задачи: Развивать общую выносливость, ловкость, координацию 

движений, внимание, самостоятельность. Воспитывать любовь к 

чистоте, спорту. 

Оборудование: дрова (гимнастические палки по количеству детей), 

вёдра ( 2 маленькие), веник (2 шт.), стул (2шт.), мочалка (2шт.), 

простыня (2шт.), прищепки, верёвка. 

 



Ход мероприятия:  

ВЕДУЩИЙ:  Одеяло убежало, улетела простыня  

И подушка, как лягушка,  

Ускакала от меня.  

Я за свечку, свечка – в печку,  

Я за книжку, та бежать  

И вприпрыжку под кровать…  

Что такое? Что случилось?  

Отчего же всё кругом  

Завертелось, закружилось  

И помчалось колесом 

Это отрывок из стихотворения Корнея Ивановича 

Чуковского «Мойдодыр». И сегодня мы с вами проведём « 

Банные сражения».  

 А сейчас вы разделитесь на две команды: «Чистюли» и 

«Немарашки».  

Конец недели, банный день.  

Помыться в баньке нам не лень.  

Нам надо баньку затопить,  

Пора дровишек наносить.  

 



1 Эстафета: «Полено к полену» Принести по полену 

каждому из команды по очереди. (Дети носят 

гимнастические палки)  

Молодцы!  

Из трубы идёт дымок, значит баня топится.  

Наносите–ка воды, а потом помоемся.  
 



2 Эстафета: «Без воды – и не туда и не сюда».  Бег с 

ведёрками в руках. 

ВЕДУЩИЙ: Давайте вспомним, дети, что для бани надо? 

А когда всё соберём, 

Мыться мы тогда пойдём! 



3.Эстафета: «Собираемся в баню» 

ВЕДУЩИЙ: Что за баня без парилки?  Веник нужен нам как 

раз.                                                                                          

Каждый стукнуть себя должен веником до трех раз.  

 



4.Эстафета: « Попаримся!» Добежать до стула, сесть на 

него и три раза стукнуть себя веником по спине. 

 ВЕДУЩИЙ: «Шоркнуть» спину нам не лень,  

Будем мыться целый день.  

Сядьте в тазик вы, ребята,  

В бане нынче жарковато.  
 



5 Эстафета: «Потрите спинку» Играющий добегает до 

тазика, садится в него, трёт себя губкой три раза. Затем 

возвращается, передаёт губку следующему игроку.  

ВЕДУЩИЙ: А сейчас каждый из вас выполнит «банный 

приказ».  

Бег в простынях я объявляю.  

Вы завернулись? Тогда начинаем.  
 



6 Эстафета «Бег в простынях». Завернуться в простынь, 

оббежать стул, вернуться к команде, передать простынь 

следующему игроку 

ВЕДУЩИЙ: Наши банные сражения 

Заканчивать, друзья, пора  

Примите, победившие поздравления 

А проигравшие – не обижайтесь!  Все это – игра! 

(Общее фото на память) 
 






