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Цель: Формирование физических качеств, развитие двигательных умений и 
навыков. 
Задачи:  

1. Развивать у детей двигательные умения и навыки, двигательную 
активность, продолжать прививать интерес к физической культуре, к 
подвижным играм. 

2. Способствовать развитию положительных качеств: самостоятельности, 
внимания, находчивости, выносливости, ловкости.                  
3.Формировать интерес к здоровому образу жизни.                                     
4. Создать атмосферу праздника, доставить детям радость,  

Оборудование: 2 больших мяча, 4 – 6 снежинок, мешочки по количеству 
детей, мягкие мячики-снежки, колокольчик, мягкие модули, 2 метлы, санки. 

Предварительная работа: 

1. Беседы о зиме, о зимних видах спорта. 

2. Чтение художественных произведений о зиме. 

3. Подготовка атрибутов к празднику. 

Ход мероприятия: 
Ведущая: Ну-  ка, ребятки отгадайте загадку: 
                Снег на полях, лед на реках 

                Вьюга гуляет, когда это бывает? 

Дети: зимой! 
Ведущая: Начинаем зимнее развлечение 

                 Будут игры, будет смех, 
                 И веселые забавы, 
                 Приготовлены для всех!     
Смотрите здесь какие-то следы. Интересно куда они ведут? 

Разминка. Под музыку дети идут по следам, пролезают под горкой, 
забираются на снежный вал, перепрыгивают через сугробы и находят 
колокольчик! 
Ведущая: Ребята мы нашли колокольчик! Он не простой, а волшебный! 
Колокольчик ледяной, он везде, везде со мной, 
Дин – дон, дин - дон, раздает загадки он. 

1. Постелил кто из метели. 

2. Всюду мягкие постели? 

        2.Кто друзья, с большим трудом 



   Спрятал речку подо льдом? 

       3.По утрам, в рассветной мгле 

   Кто рисует на стекле?   
Дети: Мороз! 
Подвижная игра «Два мороза» 

   Ведущая: Зимний праздник продолжаем 

                    В гости зиму приглашаем! 
 

Эстафеты:   

1.«Бег со снежинкой» (бег до ориентира и назад, передать снежинку 
следующему участнику соревнований) 

2.Снежный ком» (прокатить большой мяч до ориентира и обратно) 

3.«Большая зимняя эстафета» - бег змейкой между сугробами, 
перепрыгнуть льдинки, взять снежок и назад по прямой.  

4.«Снежный ком» (прокатить большой мяч до ориентира и обратно) 

5.Эстафета «На помеле» Метла в каждой команде, словно эстафету они 
передают ее друг другу, пробежав верхом на помеле и не сбив кегли. Если 
сбили, вернуться и поставить, потом продолжать. 

6. «Поиграй в снежки» 

Участвуют все. У детей по два снежка. Они по очереди бросают снежки в 

снеговика, воспитатели считают попадания. Чья команда попадет больше, та 
и победит. 

7. Катание на санках. 

Ведущая: Праздник веселый удался на славу, 
                 Думаю, всем он пришелся по нраву, 
                 Волшебный сундук я открою 

                 И вас подарками успокою. 
 


