
Спортивное развлечение  «Зимние забавы» 

 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Я рада приветствовать вас на этом 

замечательном празднике зимы! Спешу пригласить всех желающих отправиться 

в путешествие! В страну зимних развлечений! Все готовы? 

Дети: да 

Ведущая: Много нам забав чудесных 

Дарит зимушка зима 

Мы катаемся на санках, 

И в хоккей играем дружно 

И на лыжах с гор летим, 

И пора нам в детский сад, 

А мы вовсе не хотим! 

На пороге детского сада находят конверт. 

Воспитатель читает: 

К нам на праздник поспешите 

Зиму снежную встречать 

Веселиться да играть! 

Показать своё умение, 

И сноровку, и терпение, 

Всех на праздник мы зовем 

Приходите, очень ждем! 

Воспитатель: Ребята, хотите знать, кто нас приглашает на зимний праздник? 

На празднике появляется Зимушка-зима. 

Зима: Здравствуйте, ребята! Я Зимушка-зима. Вы получили письмо? Это я 

пригласила вас на праздник повеселиться и поиграть. Только сегодня и только 

сейчас зимний праздник объявляется у нас! Давайте-ка поиграем в мою игру. 

Дети встают в круг, текст говорит Зима и показывает движения. 

Игра «Метелица»: 

1. Вдоль по улице метелица идет, скоро все она дорожки заметет (идут по кругу) 



2. Запрягаем, да, мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами поскорей (руки 

перед грудью, имитируем, что едим на лошадях). 

3. Рысью, рысью друг за другом поспешим, и скорёхенько до леса докатим 

(бегут, высоко поднимая колени). 

4. Топорами мы ударим дружно в раз, только щепочки по лесу полетят 

(останавливаемся, руки соединяем в «топор» махи вниз). 

5. А руками – то прихлопывать все в раз (дети хлопают). 

6. А ногами – то притопывать все в раз (топаем ногами). 

Ну, Мороз, теперь не страшен ты для нас! (прыжки). 

Зима: 

-Какие молодцы, шустрые Вы! 

А теперь отгадайте мои загадки! 

Загадки: 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора. 

(Зима) 

Одеяло белое 

Не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось, 

С неба на землю свалилось. 

(Снег) 

Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. 

(Мороз) 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Получился …(Снеговик.) 

Вед. А сейчас дети для тебя, Зима, прочитают стихи. 



1. Ах, зима, зима, зима, 

Русская красавица, 

Всех свела ты нас с ума, 

Зимушка нам нравится! 

2. На заснеженной полянке 

Я, Зима и санки. 

Только землю 

Снег покроет - 

Собираемся мы трое. 

Веселимся на полянке - 

Я, Зима и санки. 

3. Снег-снежок, 

Прикрой землю скорее. 

Кружись веселее. 

Горку повыше слепи нам. 

До крыши! 

4. Снег, снег, снег, снежок! 

Хватит сыпать, мой дружок! 

Все вокруг и так бело, 

Все дороги замело. 

Даже тропки не видать, 

Как же я пойду гулять? 

Ведущий: 

Приглашаем команды из 5-ти человек  для зимних игр и развлечений. 

1. «Кто быстрее?» 

(Дети каждой группы бегают по площадке, по сигналу 1,2,3 – замри! Каждая 

группа образует круг. Кто первый выполнит задание, та группа получает 

снежинку) – 2-3 раза. 

2. «Будь внимательным» 

По сигналу покатить снежный ком до ориентира и обратно. (Катание обручей) 

3.«Перенеси снежки». 



Кто больше перенесет снежков в свою корзинку. 

Игра  «Будь внимателен» 

«мы ногами топ, топ 

мы руками хлоп, хлоп 

мы глазами миг, миг 

мы плечами чик, чик 

раз сюда, два сюда (повороты туловища вправо и влево) 

повернись вокруг себя 

раз присели, два привстали 

сели, встали, сели, встали 

словно ванькой - встанькой стали 

а потом пустились вскачь (бег по кругу) 

будто мой упругий мяч 

раз, два, раз, два (упражнение на восстановление дыхания) 

вот и кончилась игра». 

4. «Эстафета «Через ледяной тоннель». 

Команды пролезают в тоннель. Какая быстрей. 

5. «Эстафета «Пробеги, не задень сугроб». 

В командах по 5-6 человек. Напротив каждой команды расставлены кегли 

(сугробы). По сигналу первый участник бежит, обегает змейкой «сугроб» и 

возвращается к своей команде (прямо). Игру продолжает следующий участник. 

6. «Бег на лыжах» 

Ведущий: Вы все сегодня молодцы! 

Сегодня стали вы сильнее. 

Сегодня стали вы дружнее. 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших! 

А теперь пришла пора, 

Расставаться, нам друзья! 


