
Сценарий спортивного развлечения 
«Мы мороза не боимся» 

Звучит русская народная плясовая мелодия. 
Ведущий: 
Эй, девчонки и мальчишки, 
Озорные шалунишки, 
Вас веселье ждет, 
А кто веселье начнет, 
Догадайся, народ! 
(Загадывает загадку) 
С метелкой, в шляпе из ведра – 
Директор зимнего двора. 
(Снеговик) 
На площадке появляется Снеговик. 
Снеговик: 
Здрасьте, здрасьте! Вот и я! 
Заждались, вижу, меня. 6 
Снеговик я, снеговик! 
С детства к холоду привык. 
Я надел кастрюлю ловко. 
Из углей мои глаза. 
Нос мой – красная морковка – 
Моя гордость и краса 
Танец снеговиков 
Ведущий: 
Начинаем зимний праздник! 
Будут игры, будет смех, 
Мы весёлые забавы приготовили для всех! 
Дети делятся на две команды и занимают места на старте. 
Ведущий: 
На нашем празднике принимает участие команда «Крепыши». Поприветствуем 

её аплодисментами! 
Дети (девиз команды «Крепыши»): 
Мы мороза не боимся, 
Любим мы повеселиться! 
Ведущий: 
На нашем празднике принимает участие команда «Богатыри». 

Поприветствуем её аплодисментами! 
Дети (девиз команды «Богатыри»): 
Не боимся мы угроз, 
И не страшен нам мороз! 
Снеговик А скажите мне, ребятки, 



Любите ли вы загадки? 
Снеговик: 
У меня загадки зимние, 
Не простые – спортивные. 
Слушайте загадку: 
Чтоб в хоккей нам поиграть, 
Что же надо в руки взять 
Ответы детей 
1. Эстафета «Хоккейная» 
Каждой команде даются клюшка и шайба. Первые участники выполняют 

ведение шайбы клюшкой, обводя кочки «змейкой», обегает стойку, обратно 
передвигаются с клюшкой и шайбой в руках, передает эстафету следующему 
участнику. Побеждает команда, быстрее выполнившая эстафету. 

Снеговик: 
Ответы детей 
Чтоб не мерзнуть, 
Пять ребят. 
В печке вязаной 
Сидят. 
2. Эстафета «Варежки» 
Перед каждой командами лежат большое количество разных пар,ребенок 

должен найти свою пару одев ее, необходимо передвигаться, до стойки и 
обратно.. Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Снеговик: 
Круглый снежный колобок 
Называется… 
(Снежок) 
3. Эстафета «Пронеси снежок в ложке» 
Каждый участник команды поочередно переносит снежок в деревянной ложке, 

огибая стойку. Передает эстафету следующему участнику. Побеждает команда, 
которая раньше закончит эстафету. 

Снеговик: 
Маленький снежок слепи 
И по снегу прокати. 
Стал большим он колобком. 
И зовется снежный… 
(Ком) 
4. Эстафета «Прокати снежный ком» 
Каждый участник команды должен прокатить большой мяч-хоп до стойки и 

обратно. Передать эстафету следующему участнику. Побеждает команда, которая 
раньше закончит эстафету. 
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Снеговик: 
Не летает эта птица! 
В Антарктиде между льдин 
Ходит важно и гордится 
Что одет во фрак… 
(Пингвин) 
5. Эстафета "Весёлые пингвины" 
Каждой команде выдается по набивному мячу. Зажав мяч между ног, нужно 

обежать стойку и передать мяч следующему. Побеждает команда, выполнившая 
задание первой. 

Снеговик: 
Тащим их на горку, 
Чтоб устроить гонку. 
(Санки) 
6. Эстафета «Перевези снежки в санках-ледянках» 
Около команд стоят пустые короба. У стоек стоят короба со снежками. 

Каждый участник команды бежит с санками-ледянками до стоек, берет один 
снежок, кладет в санки и бежит обратно к пустому коробу, кладет в него снежок, 
передает эстафету следующему участнику. Побеждает та команда, которая первая 
закончит эстафету. 

Ведущий: 
Снеговик, дети отгадали все твой загадки, показали, какие они сильные, 

ловкие, умелые, а теперь и ты с нами поиграй 
танец –игру «Лавата» 
Да вы, дети, молодцы 
Дружные и смелые. 
Для вас я приготовил подарки. 
(Награждение детей медалями) 
Снеговик: 
У праздника есть начало, 
У праздника есть конец. 
Кто с нами играл и смеялся, 
Тот был молодец! 
Ну, а мне пора! 
До свидания, друзья! 
Дети: До свидания, снеговик! Приходи к нам в гости еще! 
 


