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Зимний спортивный праздник
«Ох, как весело зимой!»
Цель: воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, вырабатывать
такие качества как волю, ловкость, быстроту, воспитывать любовь к зимним
видам спорта.
Инвентарь: резиновые и пластмассовые (двух цветов) мячики по
количеству детей, две корзины, снежинка на палочке, костюмы Петрушки и
Снежной Бабы (взрослые).
Действующие лица:
Снежная баба-воспитатель,
Петрушка - инструктор по физкультуре
В группу приходит письмо, после прочтения, дети одеваются и выходят на
улицу.
Письмо: Привет, друзья, из леса я!
Я на опушке леса очень жду.
Когда ко мне играть придут
Девочки и мальчики –
Ловкие, как зайчики.
Приходите поскорей,
Очень жду своих друзей.
Дети выходят на улицу, где их встречает Петрушка.
Петрушка:

Здравствуйте, дети!
Я – рыжий Петрушка!
Я настоящий, живой, не игрушка.
Я с новеньким бубном пришел вас смешить,
Показывать фокусы и веселить.
- Ребята, а вы любите играть?

Дети: Да!
Петрушка: На дворе зима, зима,
Заморозила дома.
На деревьях иней,
Лед на речке синий!
Бегут ребята на каток,
С горы на санках мчатся,
Скрипит снежок.
Ребята на улице зима, холодно, кругом
лежит снег. А вы зиму любите? А
мороза не боитесь? Давайте вместе погреемся.

Проводится игра « Мы погреемся немножко»
Мы погреемся немножко,
И захлопаем в ладошки,
Хлоп-хлоп-хлоп - хлоп- хлоп.
Хлоп- хлоп- хлоп- хлоп- хлоп.
Ноги тоже мы погреем,
Мы затопаем скорее,
Топ- топ – топ- топ- топ- топ,
Топ- топ- топ- топ- топ- топ.
Рукавицы мы наденем,
Не боимся мы метели,
Да- да- да- да- да- да,
Да – да- да- да- да- да.
Мы с морозом подружились,
Как снежинки закружились,
Так- так- так- так- так,
Так- так- так- так- так.
Согрелись? Молодцы!
Предлагаю в лес пойти, ждут чудеса нас впереди!
Дети вместе со взрослыми идут по нарисованному маршруту.
Петрушка: По дорожке мы пойдем в зимний лес попадем.
(дети идут по следам)
- Смотрите. Тонкий ледок впереди,
Придется по мостику всем нам идти.
Мы по мостику пройдем
И друг друга не толкнем.
(ходьба по узкой дорожке)
- Вот и пришли мы в зимний лес.
Сколько здесь вокруг чудес!
Справа березка в шубке стоит,
Слева елка на нас глядит
Снежинки в небе кружатся,
На землю тихо ложатся.
Снежинки блестят и искрятся
На ладошки к ребятам ложатся.
Петрушка: Ой, ребята, поглядите, кто навстречу к нам спешит?
/появляется снежная баба/
Снег метлою разметая
Идет баба снеговая.
Нос – морковку задирает,
И снежинки раздувает.

Петрушка: Ребята, это к нам в гости пожаловал? (пришла снежная баба).
Снежная баба: Поиграть хочу я с вами!
А вы умеете играть?
Ведущий: Да! Конечно, очень любим мы играть, бегать, прыгать и скакать…
Правда, ребята? /ответы детей/
Снежная баба: А вот сейчас я посмотрю! Поиграем с вами в игру
«Заморожу», если кого-нибудь поймаю, то заберу с собой в снежное царство.
Прячь скорее руки, нос,
Заморозит вас мороз. /игра «Заморожу»/
( Дети стоят в кругу с вытянутыми вперед руками. Ведущий пытается
дотронуться ладонями до кончиков пальцев детей. Дети прячут руки за
спину)

Снежная Баба: А у меня снежинка есть,
Невозможно глаз отвесть.
Посмотрим, кто сможет
Ловко прыгнуть, повернуться
И снежинки волшебной коснуться!
Проводится игра «Поймай снежинку» (Дети стоят в кругу. В середине
круга стоит Петрушка, в руках у него палка к которой привязана на нитке
снежинка. Петрушка вращает снежинку над головами детей. Дети
подпрыгивают, пытаясь коснуться снежинки)
Петрушка: На полянку, на лужок
Тихо падает снежок,
И летят снежинки,
Белые пушинки.
Игра «Метелица» (Дети, держась
друг за друга «паровозиком», бегут
до Снежной Бабы, обегают ее и
возвращаются к Петрушке)

Снежная Баба: Ах! Какие вы
ловкие!
А волшебная снежинка полетала
И на сугроб из снежков тихо – тихо села.
Быстро все снежки возьмите
И в корзину попадите!
Проводится игра «Попади в цель» Дети выполняют метание снежков в
горизонтальную цель.

Снежная Баба: Девочки и мальчики, вы просто молодцы!
Снежки метко вы кидали и в корзину попадали!
Цветные льдинки я для вас,

В корзинках принесу сейчас!
(Снежная Баба выносит две корзины с цветными льдинками, спотыкается и
рассыпает их. Снежная Баба просит детей собрать льдинки по цвету в две
корзины).
Проводится игра «Собери льдинки» ( 3 раза)
Каждая группа собирает льдинки
определенного цвета в свою корзину.
Каждый раз цвет льдинок меняется.
Снежная Баба и Петрушка хвалят детей

Петрушка: Ой, ребята, молодцы!
Наигрались от души.
Спасибо, ребята, что в
гости пришли.
Что со мной поиграли.
Проверил я вашу ловкость и сноровку
И за это дарю вам большой мешок со сладким снегом.
А мне ведь спать до весны пора,
До свиданья, детвора!

Снежная Баба дает детям большой мешок ,внутри которого лежат
медали и сладкие призы. Петрушка вместе с детьми возвращаются на
центральную площадку.

