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Дата проведения: 9 декабря 

Задачи:  

 углубить представления детей о зимних видах спорта; 

 развивать ловкость, быстроту, умения ориентироваться в пространстве, 

подражать различным действиям, в том числе животным, героям сказок; 

 воспитывать любовь к спорту, чувство товарищества и спортивный 

характер. 

Ход праздника 

Дети под музыку входят в зал. Встают полукругом возле центральной 

стены.   

Инструктор по ФК. Здравствуйте, мои юные друзья. Я рада приветствовать 

вас на нашем зимнем празднике. Спешу пригласить всех желающих в страну 

зимних игр и развлечений. Только пускают в эту страну гостей, имеющих 

стойкий спортивный характер и отменное здоровье. 

Ребенок.  Чтоб зимой не хворать, надо закаляться, 

 На песке загорать и в воде купаться. 

 Пусть морозко трещит, вьюга в поле кружит. 

 Малыши – крепыши не боятся стужи. 

Инструктор по ФК.  

                        Молодцы у нас ребята, сильные, смелые, 

 Дружные, веселые, быстрые, умелые! 

Сначала мы проведем спортивную викторину, зарядку для ума. 

Спортивная викторина. 

В о п р о с ы  в и к т о р и н ы: 

 Что нужно делать по утрам, чтоб быть бодрым и здоровым? (Зарядку.) 

       Есть , ребята, у меня  

   Два серебряных коня, 

   Езжу сразу на обоих. 

   Что за кони у меня? (Коньки) 

 Как называют спортсмена, катающегося на коньках под музыку? 

(Фигурист.) 

 Сколько команд играет в хоккей? (Две.)  

 Как называют людей, которые купаются в проруби? (Моржи.) 

 Как называется спортивный инвентарь, которым спортсмены играют 

клюшками? (Шайба.) 

 Как называется акробатика на лыжах? (Фристайл.) 

 Кто зимой рисует на окнах? (Мороз.) 

Инструктор по ФК. Молодцы! Зарядку для ума сделали, теперь надо 

хорошенько размяться. (Музыкальная игра «А на улице снова мороз») 

 

Инструктор по ФК.  



Все размялись хорошо!  

Дело веселей пошло. 

Вижу, что готовы все  

К соревновательной игре! 

А соревноваться сегодня будут две команды: 

1. «Снежинки» 

2. «Льдинки» 

Команды поприветствуйте друг друга.    

Команда «Снежинки» (девочки) 
 

                      1. Чтобы вырасти здоровой, 

                        Энергичной и веселой, 

                        Чтоб прогнать усталость, лень 

                        Мы играем каждый день! 

               

                       2. Чтоб красивой, стройной стать, 

                        Нужно ровно всем стоять. 

                        Ровно голову держать 

                        И ничуть не уставать. 

                         

   Все вместе - Вот здоровья в чем секрет -   

                        Будь здоров! Физкульт – привет!  

 

 Команда «Льдинки» (мальчики) 

                       1.Мы ребята молодцы! 

                         Сильные и смелые, 

                         Дружные, веселые, 

                         Быстрые, умелые!                        

                       

                        2. Сегодня всем желаем 

                         Успехов и побед! 

                         Команда «Льдинки» 

       Вместе -  Шлет вам: «Физкульт – привет!» 
 

Инструктор по ФК.  

Праздник продолжается.  

Соревнования начинаются! 

Сегодня наши состязания 

Судит строгое жюри. 

Бегай, прыгай, соревнуйся, 

Зарабатывай очки! 

За победу в каждом конкурсе команда получает «ёлочку».  

                           В конце ваших состязаний  

                           Мы объявим результат. 

                           Если будете стараться - 

                           Не уйдете без наград! 



 

Игры - эстафеты 

1. «Слепи снеговика» (Первые пять участников «лепят» снеговика из 

набивных мячей, следующие переносят его обратно – «снеговик растаял») 

2. «Меткие стрелки» (Забрасывание малых мячей в корзину). 

Инструктор по ФК. Ой, какие молодцы! А вот отгадайте – ка мою загадку. 

                             «В белой тундре он живет, 

                              Там где снег, и там где лед. 

                              Чтобы устрашить врага 

                              У него растут рога. 

                              Он копытом сильно бьет 

                              Мох под снегом достает. (Северный олень) 

Отгадали, молодцы. Олени – сильные, ловкие животные. Люди на Севере 

запрягали их в специальные сани – нарты и ездили по бескрайним белым 

степям тундры. Я предлагаю провести эстафету  

3. «Оленьи упряжки» (Участники соревнуются в беге парами. Один в паре  

- «олень», другой его «запрягает» -ездок. По сигналу с места срываются 

по одной паре от команды. Бегущие добегают до условной метки, огибают 

ее, возвращаются назад, передают упряжь следующей паре.) 

Инструктор по ФК. Наши ребята очень быстрые и ловкие! А сейчас 

посмотрим, как вы умеете преодолевать препятствия. 

4. «Полоса препятствий» (Нужно пролезть в тоннель, перепрыгнуть через 

островки и бегом вернуться на место, передать эстафетную палочку 

следующему участнику). 

5. Игра – аттракцион «У кого «снежков» меньше» 

(Перебрасывание воздушных шаров через волейбольную сетку) 

Инструктор по ФК. Молодцы, ребята, мороза не боитесь. Пришло время нам 

на поезде дружбы прокатиться! 

6. «Санный поезд» (Соревнование проводится в два этапа. Сначала 

участвуют первые пять человек. Первый участник бежит до ориентира, 

обегает его, возвращается к команде. К нему цепляется следующий 

участник и так пока не зацепятся все пять «саночек». Побеждает 

команда, первой вернувшаяся за линию старта. Затем соревнуются 

следующие пять игроков от команды.) 

Инструктор по ФК.    Вы, ребята, не замерзли? 

Дети:   Нет! 

Дружно топайте ногами 

Громче хлопайте руками! 

А не то вам Дед Мороз 

Отморозить может нос. 

П/и «Ледяные кружева» (Под музыку дети двигаются по залу. По сигналу 

каждая команда должна изобразить «ледяные кружева»)  

П/и «Чья команда быстрее соберется»  

Инструктор по ФК.  Вот и подошли к концу наши веселые зимние 

соревнования. 

Итог состязаний объявит наше уважаемое жюри. 



(Жюри подводит итог соревнований и вручает медали участникам.) 

Веселая дискотека 

Инструктор по ФК.     

                         Наш праздник подошел к концу, 

                    Но улыбки всем к лицу. 

                    Вы, ребята, не скучайте, 

                    Угощенье получайте. 

Инструктор по ФК.     

                         Хоть и грустно мне прощаться, 

                         Но пришла пора расстаться. 

                         До свиданья детвора, 

                         В добрый путь. Физкульт – ура! 
 

Дети под музыку выходят из зала 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


