
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА» 

 Задачи: обогатить и систематизировать знания детей о зимних видах 

спорта; формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 Пособия: мяч, пара лыж, две клюшки, конусы, обручи, маленькие 

ёлочки, маленькие мячи, корзины, два мешка. 

Ход развлечений: 

 ИФК: Что же такое спорт? 

Дети: Спорт - это занятие физическими упражнениями, регулярные 

тренировки, спортивные соревнования, достижение высоких результатов, 

желание победить. 

ИФК: Кто же занимается спортом? 

Дети: спортсмены. 

ИФК: Ребята, спортом любите вы заниматься? Мячик вы передавайте - виды 

спорта называйте? 

Игра «Назовите зимние виды спорта» 

ИФК: Хорошо вы поиграли, все виды спорта вы назвали! Возможно, кто-то 

из вас тоже в будущем станет спортсменом. 

ИФК: Сегодня, ребята Вас ждет путешествие в мир разных зимних видов 

спорта, где Вы сможете показать свою силу, скорость, меткость, ловкость и 

смекалку! 

ИФК: Отгадайте загадку 

Две полоски на снегу 

Оставляю на бегу 

Я лечу от них стрелой 

А они опять за мной 

1эстафета «Весёлый лыжник» - дети на одной лыже должны обежать 

конусы «змейкой»  и вернувшись обратно передать инвентарь следующему 

участнику. 

ИФК: Молодцы ребята! А теперь отгадайте ещё одну загадку: 

2  Эстафета «Хоккей» 



Во дворе с утра игра, 

разыгралась детвора 

Крики: Шайбу! Мимо! 

Бей! Значит там игра - (Хоккей) 

Участники ведут клюшкой мяч до конуса и обратно. 

3  Эстафета «Конькобежный спорт» 

Льётся речка – мы лежим 

Лед на речке – мы бежим (Коньки) 

ИФК: Каждый участник надевает по очереди свою пару «коньков» и 

«скользит» заложив руки за спину, до ёлочки и так же возвращается обратно. 

На финише передает коньки следующему участнику. 

ИФК: А ещё есть такой вид спорта – фигурное катание и шорк-трек. 

4 Эстафета «Биатлон» 

Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне. 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

а потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки. 

А мишень тебе не слон. 

.Спорт зовется … (Биатлон) 

ИФК: Биатлон - зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со 

стрельбой из винтовки…Стрельбу из винтовки - нам заменят мячи, которые 

мы будем бросать в корзины. Перед вам лыжи и мячи, вы надеваете лыжи, 

скользите до линии стрельбы, кидаете мяч в корзину, обходите ориентир и 

возвращаетесь к своей команде. На финише передаете лыжи следующему 

участнику. 



ИФК: Ребята, есть еще зимние виды спорта, которые начинались на снегу, а 

теперь проводятся на специальных ледяных трассах: 

Вот вопрос не легкий у меня 

Как это называют? 

Когда спортсмены на санях 

По желобу съезжают… 

5 Эстафета «Бобслей» 

ИФК: В бобслее важно уметь чувствовать своего напарника и не потерять 

его. А называется он так, потому что используются специальные сани в 

форме боба, т.е. похожи на фасоль.  

Дети становятся парами в обручи и бегут вокруг ёлочки. Передают эстафету 

следующей паре игроков. 

 К этим видам спорта относится и санный вид спорта и скелетон. 

6 Эстафета «Кёрлинг» 

На площадке ледяной, 

игроки метут метлой 

И по льду катают камень, 

Что за спорт тут перед нами? 

ИФК: Напротив команд ставится кубик, каждый участник поочередно катит 

мяч, стараясь попасть в кубик. Побеждает команда, которая дальше сдвинет 

кубик. 

ИФК: есть такие виды спорта как прыжки с трамплина, горнолыжный спорт, 

фристайл – это, когда спортсмен во время спуска по трассе с небольшими 

трамплинами выполняет акробатические упражнения. Есть и еще один вид 

спорта на снегу, но не на лыжах: 

Он на вид – одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовется … (Сноуборд) 

7 эстафета «Сноуборд в мешке» - бег в мешке 



ИФК: Вот мы с вами и вспомнили зимние виды спорта, давайте ещё раз 

попробуем их назвать. 

Ответы детей:…. 

ИФК: Чтоб крепким и здоровым быть, 

Надо спорт вам полюбить. 

Занимайтесь, не ленитесь, 

И со спортом подружитесь. 

До новых встреч в зале и на улице!!! 

  

  

В программу современных Зимних Олимпийских игр входят: 

Биатлон 

Бобслей 

Горнолыжный спорт  

Керлинг 

Конькобежный спорт 

Лыжные гонки  

Прыжки с трамплина 

Скелетон 

Сноуборд  

Фигурное катание  

Фристайл  

Хоккей 

Шорт-трек  

  

 


