ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»

Сценарий спортивного праздника
«Зима для ловких, сильных, смелых»
для старших и подготовительных групп

Подготовила: воспитатель Долгова Ю.А.

г. Невинномысск, 2020 г.

Цели: развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов,
Задачи:
-Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической культуре.
-Развивать быстроту двигательной реакции.
-Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в коллективе,
смелость, чувство уверенности в себе.
-Достижение положительно-эмоционального настроя.
Оборудование и инвентарь:2 лопатки, 2 обруча, 2 клюшки, мячик, кегли, мешочки с
песком,2 корзины, 2 фитбола, конусы.
Место проведения: участки д сада
Ход мероприятия:
Скоморох :
Внимание! Внимание!
Народное гуляние!
Торопись честной народ –
Вас сегодня праздник ждет.
Мы зовем на праздник всех,
Пусть звучит повсюду смех.
Здравствуйте девчонки и мальчишки, а также воспитатели!
В веселых соревнованиях участвовать хотите вы?
Перед началом праздника разрешите напомнить вам о технике безопасности:
не толкать друг друга, не ставить подножки, уважать соперника.
Итак, все собрались, все здоровы?
Бегать и играть готовы.
Ну тогда соберись,
Не зевай и не ленись!
На веселую зарядку
Скорее становись!
Разминка
Скоморох: Мы размялись, все здоровы, прыгать и играть готовы ?
1-й конкурс «Перенеси снежки на лопате»
Инвентарь: 2лопатки, 2 обруча.
У первых детей в руке лопатка со снежком (мешочек с песком). Необходимо быстро
добежать до обруча, положить снежок и вернуться обратно. Передать лопатку
следующему игроку.
Скоморох Видели мы все не мало,
Но такого не бывало –
Самый меткий кто из вас
Это узнаем мы сейчас!
2-й конкурс «Самый меткий» (все группы)
Инвентарь :2 корзины со снежками 2 обруча.
Необходимо снежком (мешочек с песком) попасть в корзину
Скоморох: Девчонки и мальчишки,
Внимание! Внимание!

Есть для вас еще одно,
Веселое задание.
3-й конкурс «Загадки»
Для вас ребятки, я приготовил загадки,
Мы немного отдохнем и разгадывать начнем!
- Белая морковка, зимой растет. (сосулька)
-Всю зиму смирно лежит, а весной убежит (снег)
-Старик у ворот, тепло уволок. Сам не бежит и стоять не велит (мороз)
-Сам вода, да по воде плавает (лед)
-Свищет, гонит, вслед ему кланяются (ветер)
Скоморох: Тех, кто смелей,
Кто быстрей и храбрей,
Приглашаю поиграть в игру
Под названьем «хоккей»
4-й конкурс «Хоккей»
Участвуют две команды, у первых игроков клюшка и шайба. По сигналу игроки
ведут шайбу клюшкой, оббегая кегли, возвращаются на место, передают эстафету.
Скоморо: Есть у нас еще игра
Всем понравится она!
5-й конкурс: «Самый ловки»
На площадке расставлены кегли на 1 меньше, чем детей. Под музыку дети
ходят врассыпную. По сигналу каждый ребенок должен взять одну кеглю. Кому
кегли не хватило, выходит из игры.
Скоморох: Самый быстрый кто из вас
Все узнаем мы сейчас!
6-й конкурс: «Самый быстрый»
У ребенка в руке большой фитбол. Участникам необходимо пробежать с ним
между кеглями, не задевая их, передавая эстафету.
Отдохнули мы на славу.
Победили все по праву
В мире нет рецепта лучше
Будь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет
Вот и весь секрет!
Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными.
Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад! А на память я раздам
вам зимние медали!
Побегали, поиграли?
«Нагуляли» аппетит.
Вот теперь и подкрепиться,
Вам совсем не повредит.

