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«Зимние забавы»

Цели:

1. Закалять и укреплять здоровье детей на свежем воздухе.

2. Совершенствовать  двигательные  способности,  упражнять  в  беге,  развивать

глазомер, быстроту реакций

3. Воспитывать  решительность  и  волю  к  победе,  вызывать  положительный

эмоциональный настрой.

Оборудование: клюшки 3шт., шайбы 3шт., мётлы 3шт., санки 3шт., эмблемы 

для команд., искусственные снежки, обручи 3шт., кубики 6шт., маска козла.

ХОД
Ведущий: Ну-ка ребятки отгадайте загадку.

Снег на полях,

Лёд на реках,

Вьюга гуляет,

Когда это бывает?

Дети: Зимой.

Выходит зима --- Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!

Я, Зима – белая,

Я, Зима – снежная,

Я, русская красавица.

Ведущий: Зима ребятам нравится?

Дети: Да!

Зима: Да. Известно мне ,что рады дети зиме!

Будем праздник начинать, будем прыгать, бегать, и играть!

Если хочешь стать умелым, ловким, быстрым, сильным, смелым!

Никогда не унывай, в цель снежками попадай.

В санках с горки быстро мчись и на лыжи становись!

Вот здоровья в чем секрет---Будь здоров! Физкульт-«Привет»!

Ведущий:
В три команды разделитесь, друг за другом становитесь.

Команды –«Ёлочки», «Снежинки», «Снеговики»

1 Эстафета «Гонки на санках»



Команда  делится  парами.  Один  игрок  везёт  другого  на  санках  до  ориентира  и

возвращается обратно, передав санки следующей паре.

2.Эстафета «Поменяй предмет»
Каждый  участник  бежит  с  предметом  в  руке  до  ориентира,  меняет  его  на  другой  ,

возвращается к команде и передаёт следующему игроку.

Игра со зрителями:» Шел козёл по лесу»
Шёл козёл по лесу, по лесу, по лесу.

Нашёл козёл принцессу, принцессу, принцессу.

Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем.

Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.

Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем.

Ножками потопаем, потопаем, потопаем.

3.Эстафета «Хоккей»
Участник хоккейной клюшкой ведёт шайбу до ориентира и так же возвращается к команде,

передав клюшку следующему игроку.

4.Эстафета «На метле летим вперёд»
Участники по очереди бегут зажав метлу между ног , до ориентира и обратно.

Игра со зрителями: «Гори, гори ясно!»

5.Эстафета «Передай снежки»
Участники выстраиваются в одну колонну  и передают снежки с одной стороны на другую.

6.Эстафета «Снежный ком»
Первый участник бежит до ориентира, возвращается к команде, берёт за руку второго 

участника- бегут вдвоём, затем берут третьего и так всю команду.

Игра со зрителями: «Снежиночки-пушиночки»

Зима: Хорошие вы, ребята, ловкие, быстрые дошколята.

А у меня для вас подарочки приготовлены .Это льдинки из моего Зимнего царства.

Зима раздаёт детям  леденцы из красивого сундучка.

Время пришло, нам прощаться пора

Вам пожелаю ещё детвора

Сильными быть, не болеть, не скучать.

Добрыми, умными, сильными стать!

Я через год к вам на праздник приду

Новые конкурсы вам принесу.


