Развлечение «Зимние забавы»
Ведущий: Какое прекрасное время года – Зима!
У зимы есть свои сказки,
Есть чудесные деньки:
Лыжи есть, гора, салазки,
Лед зеркальный и коньки!
Вед: Предлагаю вам провести спортивную викторину. Я буду задавать
вопросы о зимних видах спорта, а вы будете отгадывать и отвечать!
Спортивная викторина.
1. Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым? (Зарядку).
2. Как зовут спортсмена, катающегося на коньках под музыку?(Фигурист)
3. Как называют спортсмена, который на ноги обувает две дощечки, а в руки
берет две палки? (Лыжник).
4. Как называют спортсмена, который играет клюшкой и шайбой?
(Хоккеист).
5. Сколько команд играет в хоккей? (Две).
Вед.: Зимой бывает самый чудесный праздник – Новый год! Кто приходит на
праздник? (Дед Мороз и Снегурочка). Что украшают на праздник? (Елку).
Давайте споем песню о елочке.
Песня «Возле нашей елочки»(сред и мл. гр)
Вед: Молодцы, ребята! Ребята на улице зима, холодно, кругом лежит снег. А
вы зиму любите? А мороза не боитесь? Давайте вместе погреемся.
Игра « Мы погреемся немножко»(все группы)
Ведущий: Замела она дорожки,
Снег насыпала в ладошки,
Запорошила дома,
То волшебница – Зима.
Будем мы снежки катать
Бабу Снежную к нам ждать.

Под музыку входит Снежная баба
Снежная баба: Я Снежная баба к вам в гости пришла
И зимние игры с собой принесла.
Ведущий: снежная баба вставай с нами в хоровод.
Песня «Новогодний хоровод» (сред. гр)
Снеж. баба: Вы, ребята, что сидите?
Поднимайтесь, подходите!
Справа- друг, и слева-друг,
Вместе мы – веселый круг!
Дети встают в круг и берутся за руки
Снеж. баба: Ой, а как же мне из круга теперь выйти?
Вед: А мы тебя, Снежная баба, не выпустим!
Игра «Не выпустим»
Снеж. баба: Не выбраться мне из вашего круга, тогда я вас сейчас заморожу!
Игра «Заморожу»
.Ведущий: Посиди, Снежная баба, отдохни, а ребята тебе песенку споют, и
танец покажут.
Танец «Снежинки» (подгот. гр)
Песня «Снег идет» (старшая гр)
Снежная баба: А теперь предлагаю посоревноваться.
1 Эстафета «Бег в одном валенке»
Начинает эстафету первый ребенок в одной лыже, надетой на ногу. Он
должен побежать до ориентира, оббежать его и вернуться на линию старта и
передать эстафету следующему игроку.
2 Эстафета «Не урони снежинку»
Ребенок бежит с ракеткой в руках, на которой лежит «снежинка» (воланчик в
виде снежинки) он должен пробежать так, чтобы не уронить «снежинку», и
передать эстафету.

3 Эстафета «Хоккей»
В руках у ребенка гимнастическая палка, это клюшка. Воздушный шар - это
шайба. Ребенок должен провести палкой шар до ориентира, обратно бежать
бегом в руках с шариком и палкой, передать эстафету.
4 Эстафета «Меткий стрелок»
Попасть в ведёрко снежком.
Ведущий: Снежная баба, а мы хотим подарить тебе ещё один танец.
Танец «А ну снежок» (сред гр.)
Снежная баба: Молодцы ребята, мне очень понравилось у вас на празднике.
А теперь мне пора, до свиданья детвора.

