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     Цель: Создать у детей и взрослых веселое  настроение. 

Задачи: Закреплять двигательные умения в спортивных играх и упражнениях. 

Воспитывать у детей чувство коллективизма, настойчивость в достижении 

поставленной цели. Способствовать проявлению волевых качеств, сообразительности 

и умению двигаться в соответствии с правилами. Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

 

1 Скоморох: 

Эй, ребята-дошколята! 

Мерзнут руки, мерзнет нос? 

Постарался же сегодня 

Старый дедушка Мороз! 

2 Скоморох: 

К нам на праздник поспешите, 

Зиму свежую встречать, 

Веселиться, да играть! 

1 Скоморох: 

Показать свое уменье, 

И сноровку, и терпенье, 

Всех на праздник мы зовем, 

Приходите, очень ждем! 

Проведем спортивный праздник, 

Пусть сердит пороз проказник! 

2 Скоморох: 

Слушай, Ероха, 

А ты загадки знаешь? 

2 Скоморох: 

Плохо! 

1 Скоморох: 

Тогда слушайте, ребятки, 

Загадаю вам загадки. 

Загадки 

1. Белым снегом парк укрыла, 

Воду в речке остудила. 

Все дороги замела- 

В гости к нам пришла… (зима) 

2. Красит крыши и деревья 

Белой краской он на время. 

Берега озер и рек 

Побелил нам первый… (снег) 

3. С неба звездочки летят, 

Кувыркаются, блестят. 

Точно в вальсе балеринки, 

Вертятся зимой… (снежинки) 

4. Снежный ворох во дворе- 

Вот забава детворе. 

В шапке, сдвинутой на лоб, 



Снегопада ждет… (сугроб) 

5. На пруду лежит стекло, 

Очень скользкое оно. 

Нас в хоккей играть зовет, 

Синий, синий, гладкий… (лед) 

6. Этот белый шар, как мячик, 

По дорожкам вдаль не скачет, 

Но в мишень попасть он смог, 

Рвется в снежный бой… (снежок) 

1 Скоморох: 

Расступись, детвора! 

Кто-то к нам идет сюда! 

2 Скоморох: 

К нам на праздник не шутя, 

Вихри снежные крутя, 

Издалека-далека 

Едет бабушка Яга! 

(Влетает Баба Яга на метле и останавливается в центре). 

Баба Яга: 

Ох, ох, ох, застыли ноги, 

Долго ж я была в дороге. 

По сугробам, бурелому 

Еду к детям я знакомым! 

Кости старые размять, 

Себя людям показать! 

1 Скоморох: 

Здесь, Яга, спортивный праздник, 

Ты, Яга, спортсменка разве? 

Баба Яга: 

Ах вы, вы, противные, 

До чего же не спортивные! 

Чтоб сто лет на свете жить, 

Со спортом нужно нам дружить! 

Ну-ка, умники вставайте, 

Упражнения начинайте! 

Физкультминутка (музыкальная разминка) 

1 Скоморох: 

Ну и Бабушка Яга, 

Деревянная нога! 

Тысячу лет живет – не тужит, 

И со спортом крепко дружит. 

Баба Яга: 

Из спортивной жизни всей 

Обожаю я хоккей! 

Мне бы клюшку, да ворота, 

Шайбу так забить охота! 

 



2 Скоморох: 

Ну что ж, хоккей игра отличная! 

И площадка есть приличная! 

Эстафета «Хоккей» 

Скоморохи ставят модули для ворот и вместе с Бабой Ягой играют в игру «Хоккей» 

1 Скоморох: 

Какие спортивные дети! 

Вы самые смелые дети на свете! 

Баба Яга: 

Будем праздник продолжать, 

Веселиться и играть! 

1 Скоморох: 

Я мороз – красный нос! 

2 Скоморох: 

Я мороз – синий нос! 

Вместе: 

Кто из вас решится, 

В путь дороженьку пуститься? 

Дети: 

Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз! 

Игра «Два Мороза» 

Баба Яга: 

Скоморохи – молодцы! 

Поморозили носы! 

(Баба Яга делает вид, что ищет свою метелку, а затем находит) 

Баба Яга: 

Ой, метелочка моя, 

Потеряла я тебя! 

Хорошо, что ты нашлась, 

Наигрались здесь мы всласть! 

(Подносит метлу к уху, делает вид, что разговаривает с ней) 

Баба Яга: 

Что? Еще одна игра? 

Поиграем, детвора? 

Игра «Метелка волнуется раз» 

Метелка волнуется раз, 

Метелка волнуется два, 

Метелка волнуется три, 

Снежная фигура на месте замри! 

(Дети изображают снежную фигуру, а взрослые герои выбирают самые лучшие) 

1 Скоморох: 

А теперь, ребятишки, девчонки и мальчишки, 

Чтобы не замерзли вы, 

Соберите-ка снежки. 

2 Скоморох: 

Да лопаткой снег сгребайте, 

Полны ведра насыпайте. 



Игра «Кто быстрее наполнит ведра снежком» 

(Соревнование между подготовительными группами) 

Баба Яга: 

Что – что? Ты видела как Зима оставляла подарки для ребят? 

А где? (делает вид, что разговаривает с метлой) 

Не скажешь, вот неугомонная. 

Опять хочет играть и еще, чтобы ребята спели. 

1 Скоморох: 

Баба Яга, доставай валенки, да не одну пару, а две. 

2 Скоморох: 

Будем соревноваться, да друг с другом состязаться. 

1)Игра «Кто быстрее» (Бег в валенках) 

2)Лыжная эстафета (бег на одной лыже) 

3)Катание на «ватрушке» (Кто быстрее) 

4) Перетягивание каната 

Баба Яга: 

Что – что? (говорит с метлой) В домике говоришь подарки для ребят? 

А ну, Скоморохи, принесите подарки, пора ребят награждать за веселье, за старанье 

и спортивные успехи! 

 


