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Цели: Показать детям привлекательность зимних месяцев года; развивать 

интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Совершенствовать навыки детей в ходьбе, беге, прыжках, метании; 

• Развивать двигательные умения, быстроту, ловкость, силу, координацию 

движений, активность. 

Воспитательные: 

• Воспитывать нравственно - волевые качества: смелость, настойчивость, 

уверенность, дисциплинированность, умение преодолевать трудности, 

добиваться поставленной цели; 

• Формировать чувства коллективизма, интереса к спорту, привычки к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Оздоровительные: 

- содействовать укреплению здоровья; 

- развивать сердечно – сосудистую и дыхательную системы; 

- развивать опорно – двигательный аппарат; 

- формировать правильную осанку. 

 

Ведущий 1: Начинаем зимний праздник: 

Будут игры, будет смех, 

И веселые забавы 

Приготовлены для всех.  

Хороша красой своею, 

Наша Зимушка-зима. 

Встретить её сегодня, 

Собралась вся детвора. 

Ведущий 2:   

Мы вам желаем от души, 

Чтоб результаты ваши были хороши! 

Все у нас готово, 

Все у нас в порядке, 

Потому что по утрам, 

Делаем зарядку. 



Хотите, я вам расскажу, зачем мы все сегодня здесь собрались? 

Дети: да 

Ведущий 1: Каждая минута занятия спортом продлевает жизнь человека на 

один час, а веселого – на два часа. Мы сегодня с вами собрались для того, 

чтобы получить заряд бодрости. А какие вы знаете зимние виды спорта? 

Дети: хоккей, фигурное катание, лыжный спорт, биатлон. 

Ведущий: Ой, какие вы молодцы. Я вас всех приглашаю посоревноваться и 

предлагаю эстафеты. Будем играть? 

Дети: да. 

Ведущий 2: Ой, что это там такое? Что случилось? Что за шум? (выбегает 

волк с санками. На санях сидит лиса. Лиса встаёт и начинает спорить с 

волком) 

Волк: А я первый прибежал 

Лиса: Нет, я первая! 

Волк: Нет, я первый! 

Лиса: Нет, я! (спорят) 

Ведущий: Стойте, стойте. Что за спор? 

Лиса: Мы не знаем кто из нас самый быстрый и ловкий. 

Волк: Лиса говорит, что она самая быстрая. А это не правда. Я самый 

быстрый. 

Ведущий: Ну, всё. Хватит спорить. Сейчас мы проверим кто из вас прав. 

Расскажи, Волк, ты делаешь утреннюю зарядку по утрам. 

Волк: нет. Я спать хочу. А зачем она мне нужна? 

Лиса: А я делаю. Вот. 

Ведущий: Правильно, Лисонька. Вот видишь, Волк, Лиса занимается и 

поэтому она будет всегда здорова. 

Волк: Ну, теперь мне всё понятно. Я то же буду делать утреннюю зарядку 

Ведущий: Тогда становись к ребятам. Они тебя всему научат. 

Зарядка под музыку "Солнышко лучистое" 

Лиса и Волк: А мы для вас кое-что принесли. 

У нас загадки зимние, 

Не простые — спортивные. 

По ледяной дорожке 

Бегут стальные ножки. (Коньки.) 

Две палки, две дощечки. 

Катайтесь, человечки! (Лыжи.) 

Тащим их на горку, 

Чтоб устроить гонку. (Санки.) 

Вился, вился белый рой 



Сел на землю, стал горой. (Снег) 

Ведущий 1: А теперь становитесь к ребятам, соревноваться с ними будете! 

(Волк и Лиса показывают все игры) 

Проводятся игры-эстафеты (соревнуются команды): 

1 эстафета. «Попади в цель»  

У каждого ребенка в руке снежный комочек. Участникам необходимо 

попасть комочком в цель (бросить его в обруч). Оценивается общее число 

попаданий в каждой команде. 

2 эстафета. «Быстрая езда»  

Проехать на санках между флажками и кеглями как можно быстрее, не 

задевая их. В каждой команде дети делятся на пары: один ребенок сидит в 

санках, другой его везет.  

3 эстафета. «Бег змейкой» 

Каждой команде необходимо пробежать змейкой между кеглями как можно 

быстрее, не задев их.  

4 эстафета. «Построй башню» Собрать в обруч кубики определенного цвета 

и построить из них башню. Кубики спрятаны на участке детского сада. Их 

необходимо найти как можно быстрее. Одна команда собирает синие кубики, 

другая красные кубики и строит из них башни. Оценивается время и красота 

постройки.  

 

5 эстафета. «Кто быстрее донесет комочек». 

Эстафета со снежными комочками: донести на лопатках комочки снежные в 

определенное место. 

У первых детей в команде в руке лопатка со снежным комом. Необходимо 

как можно быстрее добежать до линии финиша и положить туда снежный 

комок. У линии старта передают эстафету следующему касанием руки. 

6 эстафета. "Кто сильнее" 

Каждая команда по сигналу начинает перетягивать канат. Выигрывает 

команда, которая перетянет канат на свою сторону.  

7 эстафета. "Собери флажки с горки" 

Собрать разноцветные флажки с горки. Каждой команде нужно собрать 

флажки определенного цвета. Выигрывает команда, которая раньше другой 

соберет флажки. 



8 эстафета «Лыжные ралли». 

 Для этого конкурса понадобятся лыжи без жесткого крепления, чтобы 

участники могли легко освободиться. Задача команды поочередно пробежать 

эстафету на лыжах.  

Ведущий: Ну, ребята, эстафеты, 

Провели мы очень ловко. 

Получайте-ка награды. 

Поздравляем! Очень рады! 

 

Детям раздаются маленькие шоколадные медальки.  

Все дети хором: 

Чтоб расти и закаляться. 

Будем спортом заниматься.  

 

Ведущий: Наш праздник окончен, желаем всем бодрости, здоровья и всего 

самого хорошего! 

 

 

 

 


