
                   «Зимние забавы». 

(Спортивное развлечение для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста в ДОУ) 

Цель: показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать 

интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов. 

 

Задачи: 

- Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической 

культуре. 

- Развивать быстроту двигательной реакции. 

- Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в 

коллективе, смелость, чувство уверенности в себе. 

- Достижение положительно-эмоционального настроя. 

 

  Зима – самое веселое время года! Каждый месяц зимы разный. Декабрь – 

месяц первого снега и любимого всеми праздника Нового года. Январь – 

праздник Рождества, зимних игр и забав. Февраль – последний и самый 

суровый, морозный месяц зимы. 

  Многие дети очень любят зиму и ждут ее целый год. Это связано с большим 

количеством праздников и возможностью поиграть со снегом.  

С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание провести 

это время года весело и радостно. Ощущение праздника и тепла дают тот 

заряд эмоций, который сохраняет настроение на высоте.  

  Спортивный праздник «Зимние забавы» в детском саду проводится каждый 

год, это не только прекрасное время для развлечений, но и замечательный 

способ оздоровления. Этот год не стал исключением и праздник состоялся.        

  Во время проведения спортивных соревнований дети получили заряд 

бодрости и хорошее настроения. Разнообразие эстафет, подвижных игр, 

физических упражнений увлекло детей: они порой забывали о времени. 

Познав радость и удовольствие от предложенной им деятельности, они 

уходили с развлечения с желанием продолжить его.  

   Положительный эмоциональный настрой является важной предпосылкой 

здоровья, предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к 

физическим упражнениям.  

  Дети были настолько впечатлены праздником, что радости не было предела!                  

 

                             

 

 

   

 



 

                                      ФОТООТЧЕТ. 

 

Младшие дошкольники попали в зимний лес и в сугробе нашли зайца. 

Весь праздник они с ним играли и развлекались. 

 

              
 

           
 

          



Средние дошкольники слепили снеговика, играли с ним в хоккей, снежки и 

катались на саночках. 

    

           
 

                                                                                                                                 
 

        
 

 

 

 



У старших дошкольников праздник проходил в форме соревнования. Дети 

поделились на две команды: «Снеговики» и «Пингвины». 

                  Ребята собирали снежинки в корзину. 

    
 

                                                         Метали снежки в цель. 

                
 

                                                           Катали снежный ком. 

                
 



                                                Катались на снежном коме. 

 

          
 

                                  Преодолевали снежные пещеры.  

 

            
 

                                                       Катались на саночках. 

 

                                                    
 



                                                              Играли в хоккей. 

 

           
 

                        Собирали разрезные картинки «Зимние виды спорта». 

 

             
 

                                                Играли в игу «Волшебная снежинка» 

 

         


