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Цель: Обеспечение радостного эмоционального настроения и формирование 
у детей интереса к зимним видам спорта и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой.   

Задачи:  

Образовательные 

Формировать представления о зимних видах спорта. 

Развивающие 

Совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 
развивать физические качества - быстроту, силу, ловкость. 

Воспитывающие 

Прививать интерес к занятиям зимним видам спорта; способствовать 
самостоятельным занятиям детей различными видами спорта с применением 
знакомых видов движений; воспитывать стремление участвовать в играх с 
элементами соревнований, играх-эстафетах, целеустремленность, командные 
чувства. 

Действующие лица: 

Ведущий, Баба Яга, Снеговик. 

Дети старшей и подготовительной группы входят в зал под ритмичную 
музыку. Выстраиваются буквой П. 

Ведущий:     Ребята! Мы с вами собрались сегодня на спортивный праздник. 

Приветствие команд. Дети садятся на стулья. Слышится стук в дверь. 
Появляется Баба Яга. 

Баба Яга:      Ой, как много ребят! А зачем вы тут собрались? 

Дети:             На праздник! 

Баба Яга:      А  чем вы на празднике будете заниматься? 

Ведущий:     Мы, Баба Яга, собрались на соревнования. Ребята покажут нам,                                              
какие они ловкие, быстрые, смелые. 

Баба Яга:    Ой! А я тоже хочу соревноваться. Я самая сильная, самая, самая, 
самая… 



Тут в зал на лыжах входит снеговик. 

Баба Яга:       А это кто такой? 

Ведущий:      Ребята, вы не подсказывайте, пусть Баба Яга сама отгадывает. 
А ты, Баба Яга слушай внимательно. 

Снеговик:      Вы слепили меня ловко:  

                       Вместо носа тут морковка, 

                       Уголёчки вместо глаз,  

                       Шляпой служит старый таз. 

Баба Яга:      Я знаю, знаю! Это –заяц, это- тесто, Ну не знаю ,сдаюсь! 
сдаюсь! Сдаюсь. 

Ведущий:     Ребята, помогите Бабе Яге. Кто это? 

Дети:            Снеговик! 

Снеговик:    Надоело мне стоять, 

                     Хочу тоже я играть! 

                   Снеговик я не простой,  

                   Любопытный, озорной. 

                   Знать хочу я, чем ребята 

                   Занимаются зимой. 

Баба Яга:    Да ни чем они не занимаются! Ничего они не умеют! И что 
может нравится зимой? Брррр, холодно. 

Ведущий:     Ребята, давайте расскажем Бабе Яге и Снеговику, что нам 
нравится зимой. 

Проводится игра «Что нам нравится зимой?» (две группы вместе). 

Ведущий:   А теперь ребята начнем наши соревнования. В конце наших 
соревнований жюри подведет итоги и объявит команду-победителя. А вы 
(обращается к Бабе Яге и Снеговику) будете мне помогать. 

После каждого задания жюри объявляет оценку. 



1. «Звееробика». (ведущий говорит название животного (3), какая команда 
изобразит лучше, те получают по 1 баллу); 

2. «Быстро возьми – быстро положи!» 

3.Полоса препятствий: кувырок, подлезание под 2 дугами, бег между 
предметами, прыжки на двух ногах через предметы. 

4. «Ловкие хоккеисты». 

5.Загадки. 

И мальчишки, и девчонки 
Очень любят нас зимой, 
Режут лед узором тонким, 
Не хотят идти домой. 
Мы изящны и легки, 
Мы - фигурные ... 
( Коньки)  
 
Я катаюсь на нем 
До вечерней поры. 
Но ленивый мой конь 
Возит только с горы. 
А на горку всегда 
Сам пешком я хожу 
И коня своего 
За веревку вожу. 
 (Санки) 
 
Вот  доска с горы летит, 
На доске спортсмен стоит. 
Едет, будто по волнам, 
По искрящимся снегам. 
(Сноуборд) 
 
Резиновая Марфушка, чёрное брюшко, 
По льду летает, в ворота попадает. 
Дружит с клюшкой и коньками, 
Кто она, скажите сами? 
 (Шайба) 
 
Как они на льду прекрасны: 
И спортсмены, и артисты, 
И танцуют просто классно! 
Кто же это? – ... 



(Фигуристы). 
 
Во дворе с утра игра,                                                 
Разыгралась детвора. 
Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» — 
Значит там игра — …. 
(Хоккей)  
 
 
С горки я лечу стрелой, 
Резвы кони подо мной. 
Две полоски на снегу 
Оставляют на бегу. 
(Лыжи) 
 
 
Меня хлопали лопатой, 
Меня сделали горбатой, 
Меня били, колотили, 
Ледяной водой облили. 
И скатились все потом 
С моего горба гуртом. 
(Ледяная горка) 
 

6.Перетягивание каната. 

7. Проводится конкурс капитанов: 

1.Попади в цель; 

2.Кто дальше прыгнет. 

 

Жюри подводит итоги, вручаются грамоты. 

 

 

 


