
Сценарий 

спортивного праздника «Зимние забавы» 

 

Цели и задачи мероприятия: 

- популяризации спорта и физической культуры среди воспитанников ДОУ; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие гармоничному физическому и умственному развитию ребенка; 

- развитие основых знаний, умений и навыков физического воспитания; 

- знакомство детей с зимними видами спорта. 

Предварительная работа. 

Для организации мероприятия проводиться предварительная работа:  

- с воспитателями участвующих групп детского сада, которым заранее раздаются 

«путевые листы», т.е. ход прохождения станций каждой группой, расположения станций 

на территории детского сада; 

- с детьми оговаривается правила поведения, а так же правила обращения с инвентарем; 

- на занятиях физического воспитания с детьми проводиться практическая работа в 

подготовке детей к выполнению определенных элементов физического воспитания, 

используемых в соревновании; 

Используемы инвентарь: 

Клюшки, фишки сигнальные, мячи малые, средние, обручи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

Звучит торжественная музыка. 

Вниамние, внимание, внимание! Начинаем зимний праздник! Будут игры, будет смех, и 

веселые забавы приготовлены для всех. Хороша красой своею наша зимушка-зима. 

Поиграть сегодня с нею собралась вся детвора. 

Сегодня, ребята Вас ждет путешествие в мир разных видов спорта, где Вы сможете 

показать  свою силу, скорость, меткость, ловкость и смекалку!!!Желаю Вам удачи!!! 

1 станция  «Меткий стрелок»  

На сугробе выставлена пирамида из кубиков и выставлен треугольник из кеглей. 

Участвуют по одному участнику поочереди, которые встают на линию броска. Каждому 

участнику предлагается выполнить 5 бросков малыми мячами, после чего подсчитывается 

количество выбитых фигур. Выигрывает тот, кто выбьет наибольшее количество фигур. 

Перед выполнением этой станции необходимо выбрать двое помощников, которые будут 

выставлять выбитые фигуры. 

2 станция «Шайбу, шайбу» 

Отлично,  что бывают   

Морозные деньки  

И всюду заливают 

Дворовые катки. 

На поле очень резво - 

 Играет детвора:   

 “ Шайбу! Шайбу!  

  Шайбу! Шайбу!  

  Болельщики кричат. 

Сражается блестяще 

Защита у ворот.  

Совсем как настоящий  

Хоккей у нас идёт.  

Игрушки- погремушки  

Оставь для малышей.  



Бери скорее клюшки,  

Иди играть в хоккей. 

Участники делятся на две равные команды. Каждый поочереди должен выполнить 

ведение шайбы по змейке,через конусы, после чего попасть по воротам с линии броска 

Обратно участники  возвращаются бегом, с клюшкой и шайбой в руках. Побеждает 

команда быстрее  выполнившая задание. 

Окончание соревнования 

Сегодня, ребята вы не только узнали о зимних видах спорта, но и смогли на минуту 

стать лыжником, саночником, хоккеистом,а так же провреть себя в меткости, 

ловкости и быстроте реакции. Самое главное, что мы сегодня работали как одна 

команда,у нас все получилось и мы видим Ваши улыбки! 

Вы много нового узнали, и, надеюсь, не устали. Расставаться нам пора, до свидания, 

друзья! 

Дети друг за другом уходят под веселую музыку. 

 

 

 

 

 

 


