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ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
 создавать радостное настроение;
 совершенствовать двигательные способности: упражнять в прыжках, развивать глазомер, вестибулярный аппарат, быстроту, ловкость;
 воспитывать целеустремленность, командные качества;
 укреплять здоровье, закалять детей на свежем воздухе;
 закреплять знания детей о зимних явлениях природы.
ОБОРУДОВАНИЕ
 Взрослый костюм Снежной Бабы
 2 корзины со «снежками» по количеству детей
 2 мяча


пара санок

 4 конуса
 кегли по количеству детей


угощение для детей
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(Дети выходят на улицу и строятся перед зданием детского сада)
Инстр.: Если хочешь стать умелым,
Ловким, быстрым, сильным, смелым,
Никогда не унывай, в цель снежками попадай.
В санках с горки быстро мчись
И на лыжи становись.
(из конфетти на дорожках выложены стрелки)
Инстр.: Ребята, посмотрите, какие- то разноцветные стрелки на дорожках.
Интересно, куда они ведут? Давайте посмотрим? (да)
(дети идут по стрелкам и останавливаются там, где они заканчиваются)
Инстр.: Загадаю вам загадку,
Отгадайте-ка, ребятки!
Меня не растили, из снега слепили!
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза угольки, губы сучки.
Холодная, большая.
Кто я такая? (снежная баба)
Сн. Б.: А вот и я! Пришла посмотреть, что это вы тут делаете?
- Здравствуйте, ребята!
Вижу я вокруг радостные лица,
Как же мне от этого не развеселиться!
Зимою детворе весело со мною
Бабу Снежную легко вылепить зимою.
Мне очень хочется узнать, чем вы еще
занимаетесь зимой?
Инстр.: А ты угадай!
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(проводится игра «Угадай, что мы делаем?» Дети имитируют ходьбу
на лыжах, катание на коньках, игру в снежки и т.д.)
Сн. Б.: Я тоже очень люблю играть. Давайте соревноваться? Я принесла вам два
больших снежных кома (дети делятся на
две команды)
Конкурс «Чья команда быстрей?»
( с зажатыми между коленями комами –
мячами игроки должны допрыгать до
Снежной бабы, взять ком в руки и вернуться бегом к команде. Передать ком
следующему участнику команды)

Сн. Б.: Молодцы! Какая команда самая быстрая, мы сейчас выяснили. А теперь
давайте определим, какая команда самая меткая.
Конкурс «Сбей кеглю»
( в этом соревновании побеждает
та команда,
игроки которой
быстрее собьют
все кегли)
Далее дети отправляются по направлению стрелки
из конфетти.
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Конкурс «Санные гонки»
Эта вещь для детворы,
Для катания с горы.
В них по снегу, и по льду,
В детский сад детей везу
(санки).
(в этом состязании дети парами (один везет, второй едет) добираются
до конуса, объезжают его и возвращаются обратно, передают эстафету
и инвентарь следующему игроку).
Сн. Б.: Да, вижу, ребята вы спортивные. А смышленые ли вы? (да!), а я проверю!
Есть еще игра для вас.
Я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте,
Хором, дружно отвечайте.
Дел у меня не мало,
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
Зовут, меня… (зима)
Холодный ветер кружится,
в небе тучи рушатся.
Из черных туч посыпался
Молочный порошок.

Летит, летит и падает…..
И радует…. (снежок)
Два березовых коня,
По снегам несут меня….
Кони эти рыжи,
А зовут их….
(лыжи)
Каждый вечер я иду,
Рисовать круги на льду,
Только не карандашами,
А блестящими….. (коньками)
Схватил щеки, кончик носа,
Разрисовал окно без спросу,
Но кто же это, вот вопрос?
Все это делает…. (мороз)

Сн.Б.: Молодцы! Все загадки отгадали! Есть в корзинке у меня Снежки для вас,
мои друзья!
Конкурс «Самый ловкий»
(дети по очереди бросают снежки в корзину, оценивается точное попадание)
Сн.Б.: Теперь я точно знаю, что вы зимой не скучали, весело играли.
Но пора мне уходить
И итоги подводить.
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(Снежная Баба и инструктор подводят итоги и награждают детей)
Сн. Б.: А еще в корзине есть,
То, что можно даже съесть.
Волшебные снежки
На, - скорей его лови.
(Снежная Баба угощает детей зефиром)
Сн.Б.: К вам спешит весна сюда,
Мне уходить уже пора.
До свидания, друзья,
До новой встречи, все, пока!

(Снежная Баба уходит)
Инстр.: Ну, вот, и закончился наш праздник. Было весело и чудесно. Веселье
продолжается игры на участке начинаются.
(Дети с воспитателями отправляются на групповые участки
и играют в подвижные игры).
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