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Спортивное развлечение в детском саду «Зимние забавы»  

Совместное развлечение для родителей и детей  

 

Цель: показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать интерес к 

зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов, укрепление здоровья детей, 

совершенствование физических качеств. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить представления детей о признаках зимы; 

совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении детьми 

различных упражнений и заданий. 

Развивающие: развивать ловкость, координацию движений, внимание; 

способствовать оздоровлению организма детей посредством выполнения различных 

видов физических упражнений на свежем воздухе; развитие коммуникации. 

Воспитательные: воспитывать командный дух; продолжать прививать детям интерес 

к физической культуре, играм, забавам; воспитывать доброжелательное отношение 

детей друг к другу. 

Предварительная работа: подготовка участка; беседа с детьми о признаках зимы; 

подготовка оборудования. 

Оборудование и инвентарь:  канат, санки-ватрушки, метёлка, обручи, клюшка, 

шайба, конусы,  мягкий набивной мяч, ёлка маленькая и игрушки,шарик, валенки, 

снежные комочки, флажки. 

Место проведения: сосновый лес. 

  

 

Ведущий: Какое прекрасное время года – Зима! 

                   У зимы есть свои сказки,         

                  Есть чудесные деньки: 

                  Лыжи есть, гора, салазки, 

                  Лед зеркальный и коньки! 

Зимняя песня 

Ведущий: Замела она дорожки, 

                   Снег насыпала в ладошки, 

                   Запорошила дома, 

                   То волшебница – Зима. 

 

Ребята! Сегодня мы собрались для того, чтобы повеселиться, поиграть и 

порезвиться! Докажем матушке-зиме, что не боимся морозов! В любой ситуации мы 

петь и плясать готовы! Верно? 

 



 
 

(Вбегает Злюка Лесная) 

 

Злюка Лесная. Что это вы все собрались? А-а-а? 

 

Ведущий. Праздник у нас? 

 

Злюка Лесная. Что еще за праздник? 

 

Дети (вместе): «Зимние забавы» 

 

Ведущий. Дети, что еще за чудо? 

                    Извините, а вы откуда? 

 

Злюка Лесная.  

Я – Злюка Лесная, 

В темной чаще на опушке 

Я живу в своей избушке. 

Я умею колдовать, 

Обожаю всех пугать. 

Вы меня не пригласили, 

Про красавицу  забыли. 

Ну, сейчас я вам задам, 

Ох, устрою тарарам! 

Я веселье отменяю 

Всех отсюда выгоняю! 

 

Ведущий. 

Перестань, Злюка, сердиться 

Но куда это годится? 

Ты пришла на праздник к нам, 

Чтоб устроить тарарам? 



Успокойся, не шуми, 

Не кричи и не ворчи! 

Оставайся ты у нас: 

Будешь с детками играть, 

Веселиться, не скучать! 

 

Злюка. Спасибо. С удовольствием.   

 

 

Ведущий: Пожелаем участникам соревнований успеха, но прежде чем перейти к 

испытаниям необходимо провести разминку. 

(Разминка по показу)  

Игра - разминка "Греемся". 
А на улице мороз - Ну-ка все потерли нос!… (Трем носы.)  

Ни к чему нам бить баклуши, Быстро все взялись за уши!… (Беремся за уши.)  

Покрутили, повертели, Вот и уши отлетели!… (Вертим уши.)  

У кого не отлетели, С нами дальше полетели!… (Машем руками.) 

Головою покачали!… (Качаем головой.)  

По коленками постучали!… (Стучим по коленям.)  

По плечам похлопали!… (Хлопаем по плечам.)  

А теперь потопали!… (Топаем.)  

 

Ведущая: Много игр веселых знаю я, давайте поиграем в мою любимую игру 

«Льдинки ветер и мороз». 

                                 Подвижная игра «Льдинки, ветер и мороз». 
Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая: 

Холодные льдинки, 

Прозрачные льдинки, 

Сверкают, звенят 

Дзинь, дзинь... 

(Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 

товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор, пока не услышат 

сигнал «Ветер!». Дети и взрослые разбегаются в разные стороны. На сигнал 

«Мороз!» ищут свою пару и берутся за руки.) 

 

Ведущий: Команды готовы? Тогда приступим к первому испытанию. 

 

1.Эстафета «Бег в валенках» 
Первый участник бежит в валенках до ориентира, снимает их и оставляет валенки 

там, обратно возвращается без валенок. Следующий участник, бежит к ориентиру, 

надевает валенки и бежит обратно. 

2.Эстафета "Бег с тремя мячами" 

На линии старта первый участник берёт удобным образом 3 мяча. 

По сигналу бежит с ними до поворотного флажка и складывает возле него мячи. 

Назад он возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до лежащих 

мячей, поднимает их, возвращается с ними назад к команде и, не добегая 1 метра, 

кладёт их в обруч. 



                                                  3.«Трус не играет в хоккей». 

Группа делится на две команды и выстраиваются на веранде друг за другом. По 

команде «дракона», дети бегут с клюшкой и ведут шайбу между фишек и 

возвращаются обратно передавая эстафету следующему. 

 
 

                                                     4. «Каждой белке своё дупло». 

На пол ложится 20 обручей. Вызываются все дети. Дети встают в круг. Пока звенит 

бубен, дети бегают по кругу, перестаёт звенеть – занимают обруч. Кому обруча не 

хватило – покидает игру. Один обруч убирают и начинают игру снова. Побеждает 

последний оставшийся в обруче. 

 
                                                        



5. «Гори-гори ясно».( Собираемся по …) 

Дети встают в круг и говорят слова: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Глянь на небо птички летят, 

Колокольчики звенят 

1 - 2 - 3 (стоят по 3) 

 

Ведущий.                 

Будем праздник продолжать 

И со Злюкою играть. 

Дети в круг скорей вставайте 

Красный шар передавайте, 

Да Злюке в руки не давайте. 

1, 2, 3! Начни! 

Злюка, шарик догони! 

 

(Дети встают в круг и начинают передавать друг другу красный шарик, звучит 

веселая музыка) 

 

                        ПОДВИЖНАЯ ИГРА: «ЗЛЮКА, ШАРИК ДОГОНИ!»  

 

Злюка Лесная. 

Замечательно играли, 

Свою ловкость показали! 

Будете еще играть? (Да) 

 

                                                  6. «Украсим елочку» 
Задание: взять на старте  ёлочное украшение, добежать до елочки, повесить на 

нее украшение и пробежать обратно, передать эстафету следующему игроку. 

Выигрывает та команда, которая быстрее украсит ёлочку  и получит меньше 

замечаний за нарушения. 

 

7. «Пронеси льдинку» 
Задание: пронести всю дистанцию до ёлочки и обратно на лопатке льдинку. 

Побеждает та команда, которая быстрее закончит эстафету и не потеряет 

(уронит) льдинки. 

 

ВЕД.: Зима – прекрасное время для катания на санях! Раньше люди запрягали 

в большие сани несколько лошадей и катались по свежевыпавшему снегу. 

 

                                                   8.  «Катание на санях» 
Задание: дети на линии старта садятся на санки «верхом» и отталкиваясь 

ногами, проезжают дистанцию до ёлочки и обратно. Выигрывает та команда, 

которая быстрее пройдет эстафету  и получит меньше замечаний за 

нарушения. 



 

Первый вед. 

Отдохнули мы на славу, 

Победили все по праву. 

Порезвились, наигрались! 

Много новых сил набрались. 

 

Второй вед. 
Сегодня на наших соревнованиях нет проигравших. Победила дружба. А дружба, 

как известно, начинается с улыбки. Так давайте, подарим друг другу самую добрую 

улыбку и споем песню. 

Песня «Улыбка» 
Вед.: Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными. 

Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад! 

 

 
 

Наступает час прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим вам: «До свиданья!» 

До приятных, новых встреч! 

 


