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Зимние забавы 

Сценарий зимнего спортивного праздника (на улице) 

Цели: показать детям привлекательность зимних месяцев 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. 

Оборудование: кегли, ложки (10), снежки, эмблемы по количеству детей, костюм 

Снеговика (для взрослых); клюшки (4), обручи (5), рыбки разноцветные по 

количеству детей, снежный ком, награды, ограничители. 

 

Ход мероприятия: 

   Дети выходят на площадку, становятся свободно. 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Кстати, а зачем мы здесь собрались? (на физк. праздник) 

А вы мороза не боитесь? (нет!) 

Эй, ребята – дошколята! Мёрзнут щёки, мёрзнет нос! 

Постарался же сегодня старый Дедушка Мороз! 

Мы мороза не боимся, в спорте с холодом сразимся. 

Ну – ка, бубен, позвени – всех детишек собери. 

Начинаем зимний праздник, будут игры, будет смех! 

И весёлые забавы приготовлены для всех. 

 

Сегодня собрались команды, и мы поприветствуем друг друга! (фанфары) 

Старшая группа «Мы Зайцы любим смех. Мы сегодня лучше всех!»  

Подготовительная группа «Мы Медведи просто класс! Победи, попробуй нас!»  

 

 

 



Загадка  

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг 

Получился … 
вбегает Снеговик (музыка) 

Я помощник Дед Мороза. Снеговик меня зовут! 

Приглашаю поиграть –свои умения показать! 

К соревнованиям все готовы?  (да) 

Над землею закружила 

Вновь зима свой хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу 

Зимний спорт нам принесет. 

Все мы скажем: "Нет!" простуде. 

Нам морозы нипочем. 

Мы дружить с коньками будем, 

С клюшкой, шайбой и мячом. 

- Ребята, на улице зима, холодно, кругом лежит снег. А вы зиму любите? А мороза 

не боитесь? Давайте вместе погреемся.  

 

Проводится игра «Мы погреемся немножко». Разминка  

Мы погреемся немножко, 

И захлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп-хлоп - хлоп- хлоп. 

Ноги тоже мы погреем, 

Мы затопаем скорее, 

Топ- топ – топ- топ- топ- топ, 

Рукавицы мы наденем, 

Не боимся мы метели, 

Да- да- да- да- да- да, 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились, 

Так- так- так- так- так, 

Согрелись? 

А теперь, давайте, начнем наши зимние праздничные соревнования!  

 

1. Эстафета «Хоккеисты»  

Из спортивной жизни всей обожаю я хоккей! 

Мне бы клюшку да ворота, шайбу так забить охота! 

С определенного места, нужно клюшкой забить шайбу (мяч резиновый средний) в 

ворота. 



 

2. Эстафета «Пронеси снег в ложке (Слепить снежки) 

Дети поочередно переносят снежные комки в деревянных ложках 

 

3 Подвижная игра «Метелка волнуется раз» 

Дети бегают врассыпную. Снеговик (машет метелкой). 

Метелка волнуется раз, метелка волнуется два 

Метелка волнуется три. Снежная фигура на месте замри! 

Дети замирают в разных позах, Баба Яга выбирает лучшие снежные фигуры. 

 

4. Игра «Попади в цель»  

Я весёлый снеговик, к играм с детства я привык. 

Играть в снежки умею ловко и держу свой нос морковкой. 

Давайте весело играть и снежками в цель бросать! 

5. Игра «Зимняя рыбалка»  

В большом обруче лежат плоскостные разноцветные рыбки. Количество рыбок по 

количеству детей. Дети по очереди подбегают и берут по одной рыбке. Побеждает 

та команда, которая быстрее «выловит» всех рыбок. 

 

Музыкальная пауза «Снеговик» 

 

6. «Передай снежный ком». Участники команд образуют круг. Участник, 

получивший от ведущего «снежный ком», оббегает круг по внешней стороне, встает 

на свое место и передает «снежный ком» другому участнику. 

 

7. «Зимний хоровод» 

Дети образуют круг, становятся лицом в центр круга. 

Шире круг, шире круг,                              Шагают на месте, 

Зимушка зовет.                                          Хлопают в ладоши. 

Всех девчонок и ребят                        Поворот вправо, правую руку                                  

В зимний хоровод.                                     в сторону, левую на пояс. То же влево. 

Дружно за руки возьмитесь,                   Берутся за руки, 

Раз, два, три!                                                           бегут по кругу. 

И по кругу пробегитесь,                            

Раз, два, три! 

Как лошадки в чистом поле,                   Выполняют прямой галоп по кругу, 

Раз, два, три!                                                           обе руки к груди, сжать кулачки. 

Вы по кругу проскачите, 

Раз, два, три! 

А теперь шагайте вместе,                        Шагают на месте 

Раз, два, три! 

На одном и том же месте, 

Раз, два, три! 



Как снежинки покружитесь,                    Кружатся на месте, руки в стороны- 

Раз, два, три!                                                           вниз. 

И на землю опуститесь,                            Присаживаются на корточки. 

Раз, два, три! 

Ведущий: Пока мы с вами играли члены жюри, подвели итоги наших эстафет и 

сейчас мы узнаем победителей. Оглашаются результаты соревнований, проводится 

награждение. 

Ведущий:  

Славно мы повеселились, 

Поиграли, порезвились, 

А теперь пришла пора, 

Расставаться, детвора. 

 

8. Катаемся на санках  

Один ребёнок держит обруч сзади (санки). Другой в обруче. 
 

Снеговик:  

Да вы, дети, молодцы – Сильные, умелые,  

Дружные и смелые.  

Для вас мы приготовили подарки. (Награждение детей медалями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фотоотчёт 

 

 
«Мы Медведи просто 

класс! Победи, 

попробуй нас!»  

 

 

 

 

Разминка 

 

 

 

 

 

 



Трус не играет в хоккей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пронеси снег в 

ложке 

 

 

Зимняя рыбалка 

 

 

 

 

Попади в цель 

 

 

 

 

 



 Метелка волнуется раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная игра «Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Катаемся на «санках» 

 
 

МОЛОДЦЫ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Зимой забава есть одна 

В ней ловкость, смелость всем 

нужна! 


