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Тема: «Зимние забавы» 

Место проведения: спортивная площадка. 

Время проведения: январь 2016. 

Участники: воспитанники  старшего дошкольного возраста. 

Приглашенные:  воспитанники младшего дошкольного возраста. 

Социальное партнерство: воспитатели, музыкальный руководитель. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное. 

Доминирующая образовательная область: физическое развитие. 

Цель: создать условия для приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

-обеспечить оптимальный двигательный режим детей в течение всего 

праздника, предоставить возможность применить двигательные навыки и 

умения, приобретенные детьми в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре. 

-развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов. 

-развивать способности ориентирования в пространстве, ловкость, быстроту 

двигательной реакции, выносливость во время проведения эстафет; 

-воспитывать коммуникативные качества и положительное отношение к 

коллективной деятельности. умение согласованно действовать в коллективе. 

 

Оборудование:  кегли,  обручи, снежки, мешочки, валенки, ледянки, мячи, 

зимние деревья. 

 

Предварительная подготовка:  

прочитать детям о зимних забавах (в какие игры раньше играли), повторить 

стихи, загадки. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущая:   Вьюга, воет, вьюга злится, 

                     На дворе метель кружится, 

                     Машет белым рукавом, 

                     Сыплет бархатным снежком. 

                     Вам, ребята, всем привет и такое слово: 

Спорт любите с детских лет — будете здоровы. 

На спортивную площадку, 

Приглашаю, дети, вас. 

Праздник спорта и здоровья, 

Начинается у нас. 

Будут игры, будет смех, и веселые забавы 

Приготовлены  для всех. 

 

Снежинка: Привет, я — Снежинка! 



Над землею закружила вновь зима свой хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесет. 

 

Льдинка: А я — Льдинка! 

Все мы скажем: «Нет!» простуде. Нам морозы нипочем. 

Мы дружить с коньками будем, с клюшкой, шайбой и мячом. 

 

Зима. 

                 Здравствуйте, мои друзья! 

                 Всех вас рада видеть я! 

                 Счастья, радости желаю! 

                 Разогреться предлагаю. 

                 Приготовьтесь, детвора! 

                 Будет вам сейчас игра! 

Ведущая: Вы готовы? 

Дети: Да! 

Ведущая:  Тогда повторяйте все за мной                       Руки к плечам вращаем 

                     Мы на плечи руки ставим,                             плечами                    

                     Начинаем их вращать                                    вперед назад 

                     Так осанку мы исправим. 1, 2, 3, 4, 5! 

                  

                    Руки ставим перед грудью,                            Руки перед грудью  

                    В стороны разводим                                       рывки руками в 

                  Мы разминку делать будем                                стороны 

                    При любой погоде. 

 

                    Руку правую поднимем,                         Руку вверх другую вниз 

                    А другую вниз опустим                                 плавно движения одна  

                   Мы меняем их местами                          рука опускается другая 

                    Плавно двигаем руками                   поднимается одновременно 

 

                  А теперь давайте в месте,                                         Ходьба на месте 

                   Пошагаем все на месте. 

 

Вбегает Баба-Яга 

 

 Баба - Яга: Что за сборище такое? 

                       Почему веселье, смех? 

                       Я вам праздничек устрою, 

                       Разгоню сейчас вас всех! 

                       Я злая колдунья из черной ночи, 

                       Я мрак и темноту несу, 

                       Пусть месяц больше не сверкает, 

                       Не светят звезды в вышине. 

Ведущая:  



Ты пришла на детский праздник, как последняя безобразница, 

Помелом своим махаешь!  

Всех детей перепугаешь!  

У нас, во чтобы-то не стало состоится  зимний праздник 

Баба-Яга: Ха! Размечтались…  

 Выключает свет и уходит 

 

Ведущая :  (включает свет) Ой, ребята,  какая злая, наверное, нужно было 

пригласить Бабу-Ягу на праздник, как  вы считаете?  

Зима:  А мы не будем унывать, а будем праздник продолжать 

 Я знаю игру. Называется «Кутерьма» 

Игра «Кутерьма» Пока звучит музыка, дети двигаются по залу в разные 

стороны со словами: 

«Снег, лед, кутерьма. Здравствуй, Зимушка-Зима!. Как только музыка 

остановиться после слов: «Парами вставайте, коленками примерзайте!» 

(далее носами, ладошками, спинками и т.д., необходимо встать парами в пару 

и выполнить задание, которое вы услышите). 

 

Зима: 

                       Девочки – внимание ! 

                       Мальчики – внимание! 

                       Есть для вас еще одно , 

                       Веселое задание. 

Конкурс загадок: 
Для вас ребятки, я приготовила загадки, 

  Кто, догадался поднимай те руку. 

- Белая морковка, зимой растет (сосулька) 

-Всю зиму смирно лежит, а весной убежит (снег) 

-Шуба в избе, а рука на улице (печь) 

-Старик у ворот, тепло уволок. Сам не бежит, и стоять не велит (мороз) 

-Таять может, а не лед, не фонарь, а свет дает (свеча) 

-Сам вода, да по воде плавает (лед) 

-Свищет, гонит, вслед ему кланяются (ветер) 

 

Зима: Опять снежок тропинки заметает, кого же здесь не хватает?  

 

Ведущий: Нам смогут помочь только дети, они ведь дружней и сильней всех 

на свете!  

Беритесь за лопаты, расчищайте путь себе (имитация расчищение снега). 

 

Зима: А мы сейчас с ребятами снежков налепим и с ними поиграем. 

 

Пальчиковая игра «Снежки» 

 

Раз, два, три, четыре (загибаем пальцы на руке) 



Мы с тобой снежок слепили (движение лепки снежка) 

Круглый (руками показать круг), 

Крепкий  (руки в замок), 

Очень гладкий (погладить «снежок»). 

Но совсем, совсем несладкий (пальцами показывают отрицательные 

движения). 

Раз подбросим, два поймаем (подбрасывают и ловят). 

Три уроним и сломаем (топают ногами). 

Зима:                      
Мы ребята хоть куда!  

В спорте все мы мастера. 

Будем снежок метать,  

За победу воевать  

 

Конкурс «Сбей колпак» (приглашается по два участника, три попытки 

сбить колпак) 

 

Зима: А я тоже попробую сбить? Брошу снежок. (Старательно 

прицеливается и кидает, снежок попадает в Бабу-Ягу). 

  

Отряхиваясь, выскакивает Баба-Яга. 

 

Баба Яга: Хулиганы! Снегом кидаются, хотят зрения лишить! 

Зима (виновато): Извините, бабушка, я не знала, что попаду в Вас. 

Баба Яга: Ишь, не знала. А вот я в тебя сейчас метлой запущу, тогда 

узнаешь. 

(Замахивается, Зима прячется  за ведущую). 

Ведущая: Ты, бабуля, не серчай. 

Лучше с нами на спортивном празднике поиграй. 

Баба Яга (успокаивается): Вот за бабулю — спасибо. Давно меня так никто 

не называл.  

А вообще-то, 

 К вам спешила я на праздник 

Целый год тренировалась, 

В лесу спортом занималась, 

Чтобы с вами здесь сегодня 

Бегать, прыгать и скакать! 

Ведущая: Баба-Яга, а что у тебя за спиной в мешке (рюкзаке) 

Баба-Яга: Ты что, глухая что - ли, 

Говорю, спортом занималась! 

К празднику готовилась! 

Со своим спортивными нарядами! 

Ведущая: С какими нарядами? 

Баба-Яга: Она и правда, глухая, 

 Сказала ведь со спортивными нарядами! 



Ведущая: Ребята вы что-нибудь понимаете, что за спортивные наряды? 

Дети: снаряды, оборудование,  спортивный инвентарь 

Баба-Яга: Во-во, я и говорю с ним приехала 

 

Баба-Яга  достает из мешка спортивный инвентарь 

 

Игра «Силачи» (поднимание гири) 

 

Баба-Яга: А сейчас эстафета «Веселые пингвины» (зажать мешочек между 

ног, нужно обежать кеглю и передать мешочек следующему). 

 

эстафета «Веселые пингвины» 

  

Баба-Яга: «Так все, хватит по местам, все надоело»  

 

Садиться на пенёк, грустит 

 

Ведущая: Баба-Яга что случилось, такая веселая была, что загрустила? 

Баба-Яга: Ой,  да это, я про праздник вспомнила, про Новый Год. Ох, и 

весело было. Елка, песни, танцы. 

Ведущая: А что Баба-Яга наши дети сейчас вспомнят Новогодние танцы 

Баба-Яга: Не брешешь, точно станцуют? А елка где? Да, нарядная елка?! 

Ведущая: Елки точно нет, а деревья красивые есть. 

Баба-Яга: Какие красивы-то?. Вот елка, игрушки, хлопушки…. Да у меня в 

мешке есть что-то есть…  

 

Достает из мешка наряд на деревья 

 

Игра «Укрась красиво дерево» 

 

Баба-Яга: Вот теперь давайте танцы 

Ведущая: Новогодние игрушки скорей оживайте, и танец чудесный свой 

начинайте! 

Танец «Новогодние игрушки» (старшие группы) 

Баба-Яга: Давайте  продолжайте  свой  репертуар 

Ведущая: Танец «Расскажи Снегурочка» (подготовительная группа) 

Баба-Яга: Уважили бабку, развеселили. 

 

Эстафета с «ледянками» 

 

Баба-Яга: У меня еще  есть одна загадка для вас 

Ребята отгадайте загадку:  

Не ботинки, не сапожки, 

Очень сильно греют ножки. 

В них мы бегаем зимой: 



Утром – в садик, 

Днём – домой. ОТВЕТ: валенки 

 

Ведущая: Пусть мороз трещит, 

И вьюга в поле кружит, 

Детки - крепыши не боятся стужи. 

Молодцы у нас ребята - сильные, умелые, 

Дружные, веселые, быстрые и смелые. 

 

Эстафета «Большие Валенки» (Вторая младшая  группа, средняя 

группа) 

 

Зима. Молодцы, ребята! Порадовали меня! Теперь я вижу, что любите вы 

зимушку. И зима приносит вам силу и здоровье!  

 

Славно, славно вы играли, 

Вы все просто молодцы – 

Сильные, умелые, 

Дружные и смелые. 

Но пришла пора прощаться, 

В путь-дорожку собираться! 

 

Ведущая: Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное 

дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад! 

                     У праздника есть начало, 

                     У праздника есть конец. 

                     Кто с нами играл и смеялся, 

                     Тот был молодец! 

 

                     Побегали, поиграли? 

                    « Нагуляли» аппетит. 

                    Вот теперь и подкрепиться, 

                    Вам совсем не повредит. 

 

Баба Яга: Ну, весело тут у вас, да мне пора. Но ведь я Баба-Яга добрая, я с 

подарками пришла, да сил мне хватило довести. Дайте мне в помощь два 

хлопчика. 

Ведущий: Интересно дети, а какие нам подарки Баба-Яга приготовила, как 

вы думаете?  

 

Дети вывозят с Бабой-Ягой на санках корзину с яблоками 

 

Угощение детей яблоками 

Зима и Баба-Яга прощаются 

 



                      

 


