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       Зимний городок «Сибирский валенок – 2017»: опыт реализации 

проекта физкультурно-оздоровительной направленности в зимний период 

2017-2018 года.  

  Реализаторы проекта - творческая команда   педагогов, родителей и 

воспитанников МБДОУ «ЦРРДС № 8». 

 

 
 

 

 

 

 

 

       В работе представлена система создания условий и организации 

физкультурно-оздоровительной  деятельности на прогулке  в зимний период с 

детьми дошкольного возраста.   Практические материалы представляют  опыт 

работ реализации проекта  «Зимний городок «Сибирский валенок – 2017», 

разработанного творческой командой   педагогов, родителей и воспитанников 

МБДОУ «ЦРРДС № 8».  

Фото - репортажи по основным плановым мероприятиям наглядно 

представляют  содержание и характер их организации. Приложение содержит 

сценарии спортивных праздников, развлечений, досугов, познавательные 

беседы по обучению детей элементам игры в хоккей. Данный материал будет 

полезен педагогам, родителям с целью организации спортивного 

мероприятия с детьми дошкольного возраста. 

       Мониторинг системы реализации проекта работы с детьми подтверждает 

эффективность физкультурно -  оздоровительной деятельности в зимний 

период, простроенной в условиях Зимнего городка. 

 

 

 

 

Анжеро-Судженский ГО, 2018 
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(система реализации проекта) 

        

                 Укрыл снежок дорожки, 

                         Надену валенки на ножки. 

                    Пойду гулять по снегу я, 

                    Как здорово - зима пришла! 

  
  

В современном обществе предъявляются все более высокие требования к 

человеку, в том числе и к ребенку, к уровню его развития. Нет необходимости 

доказывать, что успешный ребенок - это в первую очередь здоровый ребенок. 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения  к 

здоровому образу жизни и овладению современными здоровье сберегающими 

технологиями в нашем детском саду является одной из значимых и приоритетных. 

Физическое здоровье – основополагающее условие духовного и 

нравственного развития человека. В дошкольном возрасте закладывается 

фундамент здоровья: происходит созревание и совершенствование жизненных 

систем и функций организма, развиваются его адаптационные возможности, 

повышается его устойчивость к внешним воздействиям, формируется осанка, 

приобретаются физические качества, привычки, вырабатываются волевые черты 

характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная 

активность. Проживая в условиях Сибирского региона, невозможно не 

воспользоваться условиями для физического развития и двигательной активности 

детей, которыми одарила нас природа. Особенно, это относится к зимнему периоду.       

Пребывание детей на свежем воздухе, имеет большое значение для 

физического развития. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания. Правильно организованная прогулка в полной мере 

удовлетворяет потребность детей в самостоятельных действиях при ознакомлении 

с окружающим, новых ярких впечатлений, свободных активных движений в игре. 

        Зимняя пора - замечательное время для закаливания детского организма и 

приобщение детей к элементам зимних видов спорта. Зимние забавы всегда 

наполнены яркими эмоциями, активной двигательной деятельностью и игрой.  

Соединение двух важных компонентов зимней прогулки (физкультурно-

спортивного и развлекательного) является основой её организации. Но для 

полноценности такой работы необходимо создать условия, соответствующие 

возрастным потребностям и возможностям детей.  

         Основное назначение системы работы с детьми в зимний период является: 

укрепление здоровья и становление у воспитанников  устойчивой мотивации 

на здоровый образ жизни.  
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 Красивые и удобные участки – гордость любого детского сада. Но зимой 

гораздо труднее сделать так, чтобы территория выглядела эстетичной, да еще 

позволяла решать педагогические задачи. Поэтому проектирование Зимнего 

городка, способного обеспечить двигательную активность детей, их трудовую и 

игровую деятельность, наблюдение за природой, планируется заранее. 

«СИБИРСКИЙ ВАЛЕНОК – 2017» 

(проект физкультурно-оздоровительной направленности 

в зимний период 2017-2018 года) 

Участники проекта: педагоги, воспитанники ДОУ, родители 

Продолжительность проекта: кратковременный (ноябрь 2017-

март 2018 г.) 

Вид проекта: социально-значимый, творческий 

Цель проекта: создание эффективных условий для 

организации оздоровления детей и приобщения их к культуре здорового образа 

жизни во время проведения прогулки в Зимнем городке.  

Задачи:  

с детьми: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 

- формировать двигательные способности, расширять детский кругозор; 

-  развивать интерес к спортивным играм, сооружению снежных построек 

с педагогами: 

- повышение компетентности педагогов в вопросах организации и проведения 

зимней прогулки с детьми; 

- обеспечение методического сопровождения для проектирования и оформления 

зимнего участка; 

- активизировать творческую активность педагогов ДОУ. 

с родителями: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение компетентности родителей в вопросах организации зимнего отдыха 

детей; 

- вовлечение семей в образовательную деятельность (мероприятия оздоровительно-

профилактической и физической направленности) 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение показателей  здоровьесберегающей деятельности;  

- повышение двигательной активности, уровня физического развития 

воспитанников; 

- освоение элементов зимних видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- мотивация на здоровый образ жизни. 
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Деятельность коллектива МБДОУ «ЦРРДС № 8» по организации 

физкультурно-оздоровительной работы в зимний период включала ряд этапов:  

проектировочный (ноябрь), подготовительный - создание условий (ноябрь-

декабрь), основной - деятельностный (декабрь, январь, февраль),  итоговый 

(март).  

На первом этапе педагогическим коллективом была организована работа 

по сбору заказов детей и 

актуализации проблемы 

создания зимнего городка 

перед родителями. Мы 

поддержали идею 

Всекузбасского ПРАЗДНИКА 

СИБИРСКОГО ВАЛЕНКА и 

во взаимодействии с 

родителями, педагогами и 

воспитанниками  

разработали проект 

«Сибирский валенок – 

2017».  

Содержанием второго  этапа была совместная деятельность сотрудников, 

родителей и детей по созданию Зимнего городка.  

При оформлении Зимнего городка большое значение придавалось 

безопасности, целесообразности, красочности, а также эстетичности построек. 

Ярко украшенный участок сам по себе вызывает у детей устойчивый 

положительный эмоциональный настрой, желание идти на прогулку. 

В соответствии с 

проектом на участке были 

построены две горки для 

детей младшего и старшего 

дошкольного возраста, 

длиной более 20 м. Для 

безопасности подъема на 

горки изготовлены 

деревянные перила, для 

безопасности скольжения - 

снежные оградительные 

валики.  

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации снежных горок, зимних 

городков комиссией проведена проверка, составлены акты приемки 

технического состояния зимних сооружений. 
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В связи с выходом ФГОС ДО, задача укрепления здоровья дошкольников 

и их приобщения к здоровому образу жизни выведена на новый  ответственный 

уровень. Серьезный вклад 

в решение этой задачи 

обеспечивается  

образовательной 

деятельностью, связанной 

с приобщением 

дошкольников к элементам 

спорта. В условиях 

сибирского региона 

одним из наиболее 

интересных для детей 

видов спорта является 

хоккей.  Обучение 

дошкольников элементам 

игры в хоккей создает условия формирования интереса к спорту, а так же 

воспитания личности, владеющей стратегическим видением, обладающей 

выдержкой, собранностью, умением концентрировать свое внимание.  

Хоккей  – один из способов поддержания хорошей физической формы. 

Постоянное движение во время игры, тренировок, отработки движений, ударов, поз 

улучшает общее физическое состояние, закаляет не только организм, но и нервную 

систему, помогает сосредоточиться, сконцентрироваться.   

С целью формирования у детей устойчивого интереса  к играм с 

элементами хоккея, желание 

использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности, для старших 

дошкольников была создана 

хоккейная коробка с ровным 

снежным полем и разметкой, со 

снежными ограждениями, а 

также воротами  из 

пластмассовых элементов.  

Кроме того, был 

оформлен зимний мини-

стадион с полосой препятствий 

и ледяными дорожками,  построены лабиринты, валы для лазания, барьеры для 

перешагивания, подлезания, перелазания, ходьбы. Установлены щиты для 

метания в горизонтальную и вертикальную цели.  
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Игровые участки радуют своих воспитанников не только снежными горками, 

ледяными дорожками, но и сюжетными постройками, которые обогащают зимние 

прогулки, помогают рационально организовать время пребывания детей на свежем 

воздухе, создать условия для их 

самостоятельности, игровой, познавательной 

деятельности, двигательной активности.   

Используя удивительный строительный материал – 

снег, педагоги вмести с родителями и детьми 

соорудили необыкновенные снежные постройки. 

На участках появились многофункциональные 

Чудо-валенки,  предназначенные не только для 

украшения участка, но и для развития глазомера, 

координации движений. Снежные и ледяные 

постройки помогают отрабатывать определенные 

виды движений.   Привлечение детей к созданию и 

украшению снежных построек, ежедневному уходу 

за ними способствует развитию у воспитанников 

трудовых умений и навыков, бережного отношения к результатам коллективного 

труда.   

Одним из спортивных видов физических упражнений является ходьба на 

лыжах. С этой целью проложена лыжня. 

Лыжная подготовка – одно из 

важнейших средств физического 

воспитания старших дошкольников 

нашего детского сада.   

Влияние ходьбы на лыжах на 

физическое развитие ребенка: 

 -вовлекает в работу почти все 

мышечные группы; способствует 

энергичному обмену веществ в 

организме ребенка; усиливает 

функциональную деятельность внутренних органов; развивает мышечную 

чувствительность; способствует развитию пространственных ориентировок и 

координации движений 

создает благоприятные условия для работоспособности сердечно-сосудистой и 

нервной систем; обеспечивает интенсивную работу сердца и легких; положительно 

влияет на формирование свода стопы; оказывает благоприятное влияние и на 

формирование осанки ребенка; уменьшаются и простудные заболевания у детей..  

     

Кроме того, участок был оформлен четырьмя красочными баннерами (Дед 

Мороз, Снегурочка, Сказочные персонажи). Окна здания имели витражное 

оформление, дополненное иллюминациями.  
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В период подготовки к зимнему периоду было дополнительно приобретено 

оборудование для спортивных игр и двигательной деятельности на прогулке 

(лыжи -5 пар); хоккейные наборы - 10 комплектов; санки пластмассовые -2  шт.; 

ледянки - 5 шт.; плюшки резиновые – 2 штуки.   

В подготовительный период инструктором по физической культуре 

совместно с музыкальным работником и воспитателями были разработаны 

конспекты и сценарии социально-культурных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

Основной – деятельностный этап был направлен на реализацию 

содержательной части проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный этап начался с открытия Зимнего городка, в котором 

приняли участие воспитанники всех возрастных групп и  родители.   

В соответствии с планом-графиком  проекта были организованы: 

 праздник открытия зимнего    городка  «Сибирский валенок-2017»;   

 игры-забавы для детей младшего,  среднего возраста «С горки как 

снежные комочки, а на ножках-валеночки»; 

 физкультурно-спортивная игра «Лыжня зовет!»; 

Основные формы реализации 

содержательной част

и проекта «Зимний городок «В 
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 игры-эстафеты «Валеночные эстафеты»; 

 спортивное развлечение «Батл-сани»; 

 спортивное развлечение по ПДД «Зелёный, жёлтый, красный»; 

 спортивная игра с элементами хоккея «Юные хоккеисты»;  

 познавательно-исследовательская деятельность «Волшебница  зима»;  

 спортивная  семейная Здравиада «В семье не без валенка»;  

 спортивный праздник «Наши мальчики – самые сильные»;   

 развлечение для детей с участием родителей «Широкая масленица»;  

 мастер-класс от родителей «Игры нашего двора»; 

 танцевально-спортивная разминка  флеш – моб «Подбодри себя зарядкой»; 

 спортивные соревнования на плюшках «Бобслей-валенок; 

 Экскурс «Зимний марафон здоровья» 

Кроме того, в Зимнем городке организовывались тематические прогулки, 

физкультурные занятия, подвижные игры и самостоятельная двигательная 

деятельность детей (катание с горки, преодоление полосы препятствий, игры с 

элементами хоккея, метание снежков…). 

Фото - репортажи по плановым мероприятиям представлены в приложении 

№ 1. В приложении № 2 представлены сценарии праздников, развлечений, 

организуемых в условиях Зимнего городка, в приложении № 3 - познавательные 

занятия – беседы по игре в «Хоккей». 

 Итоговый этап. В этот период педагогами совместно с родителями был 

организован  праздник  закрытия Зимнего городка и встреча весны. Этот праздник 

был посвящен событию народного календаря  - Масленице – проводам зимы.  

По окончанию праздника были подведены итоги реализации проекта на 

уровне детского сообщества. Перед детьми была представлена фото-презентация 

«Зимний марафон здоровья». Педагоги вместе с детьми при участии родителей 

рассматривали и обсуждали фото - материалы, вспоминали наиболее яркие и 

интересные моменты по каждому мероприятию. Затем представлялись фото - 

альбомы групп «Калейдоскоп интересных событий». Среди этих событий нашли 

место и физкультурно-спортивные мероприятия. Отзывы и пожелания детей об 

условиях, содержании и организации всех форм деятельности Зимнего городка 

были отражены в Книге отзывов и пожеланий.  

В ходе подведения итогов реализации проекта взрослым сообществом  

анализировалась информация: статистическая (сравнительные показатели 

посещаемости и заболеваемости детей в зимние периоды); отзывы детей, 

родителей и сотрудников ДОУ, методические материалы, публикации на 

официальном сайте ДОУ. 

Анализ показал, что полноценная реализация проекта «Сибирский 

валенок-2017» позволила: улучшить показатели здоровьесберегающей 

деятельности; повысить уровень двигательной активности,  физического развития 

воспитанников; усилить интерес к зимним прогулкам;  освоить элементы зимних 

"  
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видов физкультурно-спортивной деятельности; способствовать мотивации на 

здоровый образ жизни. 

Итак, зима прошла. С зимним городком мы попрощались. Но остались 

воспоминания об удивительных впечатлениях и о том, сколько веселья, радости и 

удовольствия доставили детям зимние забавы.  

"Жизнерадостность - это не только признак здоровья, но и еще самое 

действенное средство, избавляющее от болезней" - писал С.Смайлс.  

С какой гордостью дети совместно с родителями и педагогами строили горку, 

малые игровые формы!!! С каким удовольствием проводили прогулку педагоги и 

играли воспитанники на оформленных участках!!! 

 

Зимних забав и развлечений хоть отбавляй! Коньки, санки, лыжи, да и просто 

катание с горок, а игра в снежки - замечательны уже сами по себе, а если к этому еще 

добавить закаливающий эффект от бодрящего морозного воздуха, то 

положительный результат не заставит себя долго ждать. 

Румяные щечки, блестящие глазки, отличное настроение от веселых игр 

и зимних забав - таков результат каждой зимней прогулки. Но выполнено и 

главное назначение проекта «Зимний городок сильных, смелых, ловких» - 

оздоровление детей и приобщение их к культуре здорового образа жизни! 

 

«Здоровью научить нельзя - 
надо воспитывать потребность быть здоровым!» 
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Приложение № 1 
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 (праздник открытия зимнего городка) 

                Из большого снежного кома 

Вырос город незнакомый. 

Санки, лыжи мы возьмём 

И знакомиться пойдём 

Открытие зимнего городка всегда очень 

долгожданное и чуточку загадочное событие для 

ребятни. Долгожданное - потому что очень скучали по 

зиме, а загадочное,  потому что детишки не знают, кто 

же появился на свет  благодаря 

фантазии и умелым рукам  

воспитателей. Вот и наши 

воспитанники дождались 

наконец – то,  открытия Зимнего  

городка! 

Создание снежных 

построек на участках – добрая  

традиция  в нашем детском саду. 

Ежегодно воспитатели и 

воспитанники со своими 

родителями создают Зимний 

городок. Яркие, забавные, 

большие фигуры гордо украшают территорию нашего детского сада.  

УРА! НАШ ЗИМНИЙ ГОРОДОК ОТКРЫТ! 

Вот и этой зимой, как только 

установилась подходящая погода, 

воспитатели, родители и дети вышли 

на участок,  используя удивительный 

строительный материал – снег. Мы 

совместно  погрузились в процесс 

замечательного совместного 

творчества - сооружения 

необыкновенных снежных построек!  

А 20 декабря прошло открытие 

Зимнего городка «Сибирский валенок-2017», в котором приняли участие 

воспитаннии всех возрастных групп, педагоги и родители. 
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 Приветствовал всех Здравик, предложив им для разминки к предстоящей 

спортивной деятельности, новогодний флеш-

моб! С шутками и играми детей забавляли 

скоморохи, а также тетушка – Забавушка и Дед 

Мороз.  

Спортивные развлечения прошли в три 

этапа: воспитанники младшей и средней 

группы соревновались на ледяных чудо – 

горках, старшая группа - в «Веселых 

эстафетах», а подготовительная группа - в 

хоккейном матче «Юные хоккеисты». 

Ребята познакомились с 

новыми для себя видами зимнего 

инвентаря (лыжи, снегоход). 

Самые смелые и отважные даже 

попытались покататься на лыжах. 

Не всё, конечно получилось, но 

ведь у ребят ещё всё впереди. 

Главное - заложить в этом возрасте 

любовь, интерес к спорту, начать 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни.  

 Веселый, задорный детский смех, радостные возгласы, эмоции «через край», 

музыка, море позитива и веселья – вот так бурно и восхищено прошло открытие 

зимнего городка на участке детского сада.  

Только лишь тогда, 

когда можно покувыркаться 

в пушистом сугробе, 

покататься с горки, да так, 

чтоб захватывало дух, 

покидаться снежками, 

наступает настоящая зима 

для всей детворы.  

 

 

 

И всеми этими забавами 

дети смогли увлечься в нашем зимнем городке! 
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                  Главная радость для детворы - две расчудесных, снежных горы. 
       Целыми днями здесь слышится смех. Горки в саду - лучше всех! 

      С горки, «Ух!», на горку «У-у-ух!». «Ух!», захватывает дух! 

 

Зима - это удивительное время года, когда вся природа одевается в белый, 

пушистый наряд и у детей появляется 

прекрасная возможность кататься на 

санках, на горках, сооружать 

разнообразные постройки из снега. 

Сколько положительных эмоций 

остаётся после того, как скатишься 

вниз с ветерком! Малыши любят 

кататься со снежных горок!  

В нашем детском саду есть 

Зимний городок, в котором мы 

вместе с ребятами очень любим 

проводить время. Здесь мы с нашими 

воспитанниками кормим птиц, катаемся с 

ледяных горок, играем вместе с ледяными 

фигурами, наблюдаем за природой. 

 
Несется с горки ураган 

Из малышей и смеха, 

Несется с горки ураган, 

Смотрите, вот потеха!  

 

 

 

 

 

 
Вниз по     горке кувырком 

Я качусь как снежный ком. 

Хорошо накатан лед! 

Берегись, честной народ! 

 

Говорят – для детворы веселее нет игры, 

    Чем катание с высокой, ледяной, крутой горы! 
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                         Хоть и холодно зимой бывает, 

                       Все равно мы зиму обожаем! 

                         Потому что лишь зимой, 

                     Отдыхаем мы с лихвой! 

Зима - волшебное время года! Дети очень любят 

зиму, ведь - это свежий морозный воздух, волшебное 

убранство природы. Детям очень нравятся зимние 

забавы: катание на санках, лыжах, с горок, подвижные 

игры, игры в снежки, да просто поваляться в пушистом снегу. Прогулка зимой - 

самое увлекательное занятие! Это счастье, веселье, радость! А какая же зимняя 

прогулка без сибирских, теплых валенок? 

В один из зимних дней ребята 

подготовительной группы «Любознайки» 

приняли участие в спортивных 

валеночных  эстафетах. 

Перед началом соревнований участники 

разделились на 2 команды. Командам 

давалось несколько минут на то, чтобы 

придумать себе название. Единственное 

условие для названия команд – тема, 

связанная с валенками, так как праздник 

был приурочен к празднику Сибирского 

валенка-2017. В результате обсуждения определились названия команд: первая 

команда - «Русские валенки», вторая команда - «Валенки-картинки».  

         Ребята принимали активное участие в эстафетах: выполняли задания на 

ловкость и смекалку: «Передача эстафетного 

валенка на палке», отгадывание загадок на зимнюю 

тему, соревновались в выполнении заданий на 

скорость и меткость: «Метание валенка в цель», 

«Сиамские близнецы», поддерживая и помогая друг 

другу.  Особый азарт ребята проявили в  эстафетах: 

«Бег в валенках», «Змейка вокруг валенок», 

«Перепрыгни через валенки».  

        На празднике чувствовалась дружелюбная 

атмосфера, несмотря на то, что в эстафетах 

присутствовал соревновательный момент. 

Единогласно - победила дружба! Все ребята остались довольны!  

Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, 

но и приносят пользу для здоровья.  

Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» 
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Если, проходя мимо детского сада №8, вы увидели, что 

кто-то мчится с горки на железном тазике, лодке или 

прототипе космического корабля, знайте - это просто 

проходил конкурс под названием «Батл-сани»!  

Зима - это лучшее время для развлечений. На Руси издавна 

было принято кататься на санях. И в наше современное время 

эту традицию стараются не забыть. В рамках празднования «Дня 

Сибирского валенка» в нашем городе проходил конкурс «Батл - сани». И решив не 

отставать от общественности, в нашем детском саду тоже был организован такой 

конкурс. 

Все участники творчески и креативно подошли к изготовлению своих 

санных устройств и с не терпением 

ждали, чтобы удивить окружающих 

дизайнерским решением и 

продемонстрировать ходовые 

качества. Первым делом команды 

представили себя и своих «боевых 

коней». Семья Воропаевых назвала 

свою команду «Валенки в санях» и 

выступила под девизом «Не важно, 

что произойдет - наша команда всегда 

идет вперед!». А вот семья 

Пануриных, наоборот - представила классические резные сани и выступила под 

слоганом «Мы супер команда - мы супер семья, и наши «чудо-сани с нами 

всегда!». Другие участники сделали акцент на военную технику и изготовили сани 

в виде танков и самолетов, чем тоже удивили своей оригинальностью задумки. 

Затем всем участникам была 

предоставлена возможность 

продемонстрировать ходовые 

качества своих санных устройств 

совершить почетный круг в зимнем 

городке.  

Отличная погода, веселый 

настрой участников, и конечно же 

сам конкурс, не оставил 

равнодушным никого: ни детей, ни 

взрослых. Всем было интересно 

провести время с семьей и детьми, 

проявить фантазию и креатив, насладиться активным отдыхом.  

А главное, и взрослые, и дети получили огромный заряд бодрости 
на весь предстоящий год! 
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(спортивная игра с элементами хоккея) 

Что может быть важней, нужней, 

Полезней, чем игра в хоккей?! 

Лишь заискрится синий лёд – 

Уж тут, как тут, "лихой" народ! 

В настоящее время перед педагогами стоит задача 

укрепления здоровья дошкольников, приобщение их к 

здоровому образу жизни, формированию интереса к спорту, 

а также воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей 

стратегическим видением, обладающей 

выдержкой, собранностью, умением 

концентрировать свое внимание. Именно 

такие качества и развивает в ребенке 

хоккей. 

Хоккей- один из способов поддержания 

хорошей физической формы. Постоянное 

движение во время игры, тренировок, 

отработки движений, ударов, поз улучшает 

общее физическое состояние, закаляет не только организм, но и нервную систему, 

помогает сосредоточиться, сконцентрироваться.  

16 января в старшей и 

подготовительной группах прошел 

турнир по хоккею. В игре принимали 

участие две команды: «Стрела» 

(капитан команды-Никулин Алексей, 

вратарь- Никитчук Степан, игроки: 

Пырсиков Николай, Тарадеев Михаил, 

Курбангулов Данил) и «Молния» 

(капитан команды-Воропаев Виниамин, 

вратарь-Жаткин Дмитрий, игроки: 

Соколовский Иван, Маркус Егор, Тевс 

Святослав). Как и в настоящем хоккее игру оценивало жюри. Ребята с большим 

удовольствием гоняли шайбу по хоккейной коробке, а болельщики подбадривали 

команды кричалками и аплодисментами, придавая игрокам сил и уверенности в 

победе. В итоге счет был равным (3:3). Участники соревнования были награждены 

медалями! Несомненно,  игра в хоккей  доставила удовольствие и отличное 

настроение на весь день! 

Спортивные игры учат смелости, распределению обязанностей, 
выносливости, умению действовать «один за всех и все за одного!» 
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                                                                      Зимние забавы -   необыкновенная радость 

          и польза для здоровья!                                                                     

          

         С наступлением зимы в душе возникают особые 

чувства и желание 

провести это время года 

весело и радостно.   Зима 

всегда очень радует  

бодрящим      морозцем     и искристым снегом. 

Невозможно усидеть! Скорее в снежный 

городок, на свежий воздух, где заждались санки 

и лыжи, ледяные горки и крепости, снежки и 

другие зимние забавы! В этом году зима нас 

радует. На улице тепло, солнечно, хотя и 

морозно, а снега видимо - не видимо! Вот и мы 

решили позабавиться на свежем воздухе в снежном городке. 

      В нашем детском саду есть всё необходимое для веселого и здорового  зимнего 

детского досуга: санки, 

клюшки, плюшки, и, конечно, 

прекрасный снежный городок! 

 В гости к ребятам пришел 

настоящий Снеговик. 

Классический «паровозик» 

захватил дух не только у детей, 

но и у взрослых. Ребята 

состязались в ловкости, 

смелости и смекалке. Дети  

катались на санках, гоняли 

шайбу, водили хороводы.   

Взаимодействуя друг с другом, ребята быстрее начинают дружить между собой, 

телесный контакт во время шумной веселой 

игры сближает. 

Зимние развлечения не только 

доставляют детям необыкновенную 

радость, но и приносят пользу для здоровья, 

повышая у них сопротивляемость организма 

к простудным заболеваниям.  

А главное, приобщают к  здоровому  
образу жизни! 
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Пришла зима! Отворяй ворота! 

Метель и вьюга – зимние подруги! 

Снег и мороз отморозят нос! 

Прячьте уши, нос скорей! 

И на улицу быстрей! 

Вот и выпал долгожданный снег, Как мы его ждали. 

Ведь зима - это волшебное время года. Дети любят зиму, ведь зима — это свежий 

морозный воздух и волшебное убранство природы.    Зима всегда очень радует 

бодрящим морозцем и искристым снегом, предстоящими праздниками.  

Интересное  развлечение  «Зимние   забавы» прошло с ребятами  старшей 

группе на улице с множеством эстафет, игр, и конкурсов. 

Команды  «Снежинки»  и «Льдинки»  поприветствовали друг друга, и 

пожелали всем  удачи. По, заранее протоптанной дорожке на снегу, ребята 

двигались  за ведущими,  повторяя их движения: прыжки на одной ноге, на двух, 

шагом, с захватом голени, переступая мелкими шажками.   

Зима – чудесное время! Она 

позволяет создавать картины прямо 

на снегу! Можно рисовать и не 

бояться испачкаться краской. А если 

что-то не получилось, то можно 

замести следы и нарисовать новый 

рисунок. В следующем конкурсе 

прошло  состязание художников на 

снегу. Ребята играли в следопытов. 

На  снегу заранее  были нарисованы  

следы  разных  зверей, задача  ребят - 

догадаться,  какие  животные  оставили  свои  отпечатки на  снегу. 

Далее состоялось  состязание  богатырей, тех, кто  сильнее  своих  друзей. Ребята  

состязались в перетягивании  каната. 

В эстафете «Самый  меткий» ребята проверяли свою меткость и ловкость. 

Самыми захватывающими оказались конкурсы - «Гонки санок» и «Перенеси 

снежки на лопате».  

 А какие же зимние забавы без катания с заснеженной горки! Ребята с визгом 

и хохотом отдались этому весёлому и полезному занятию. 

Ну, вот и подошли наши веселые зимние соревнования к концу.     

Итоги соревнований: команда «Льдинки» стала самой быстрой, а команда 

«Снежинки» самой дружной!  

Волю к победе мы проявляли  и  все преграды преодолевали. 
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(детское экспериментирование) 

 Покормите птиц зимой! 

Путь со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

          Дошколята – большие друзья птиц. Ухаживая за 

живыми объектами – учатся быть заботливыми и 

внимательными к природе! 

Зима – трудное время для зимующих птиц, особенно 

если она суровая и многоснежная. Даже лесные птицы 

начинают тянуться к человеческому жилищу. Голод заставляет на время забыть о 

естественной осторожности. Нужно поддержать птиц зимой, сделать для них 

кормушки и не забывать подсыпать 

в них корм.  

      Зимняя подкормка птиц – добрая 

традиция в нашем детском саду.  

Подкормка зимующих птиц 

приносит пользу не только 

пернатым, но и в обучении и 

воспитании детей. Дети через 

беседы, познавательные занятия и 

наблюдения узнают о различных 

видах птиц своей местности, узнают 

характерные особенности внешнего вида, поведения, учатся заботиться о птицах, 

испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, 

можно спасти их от гибели. 

Каждый ребенок – маленький исследователь,  

он с радостью и удивлением открывает для себя окружающий мир! 
В младших группах 

«Смешарики» и «Непоседы» 

была проведена Акция «Каждой 

пичужке своя кормушка». 

Родители и дети охотно 

участвовали в организации и 

проведении подкормки 

зимующих птиц: изготавливали 

совместно кормушки, собирали 

корм, тем самым прививая детям 

знания о пернатых, об их жизни, 

повадках, поведении и, конечно, 
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заботливому отношению. 

В Акции «Каждой пичужке - своя кормушка» основной целью являлось 

изготовление кормушек, размещение их на территории детского сада, подкормке 

птиц детьми во время прогулки. 

Родители наших воспитанников ответственно отнеслись к серьезному и 

нужному делу – изготовлению кормушек. Кормушки были изготовлены из 

бросового и природного материала. Многие из них выполнены с особенным 

проявлением мастерства и творчества и заслуживают особого внимания. 

 

 

Мы призываем 

всех людей: кормите птиц зимой! 

И их станет больше.  

Помните -  птицы - наши друзья. 

 

 

 

 

Бросьте горсточку зерна. 

Много им не надо. 

И зима не так страшна 

Будет для крылатых. 

 

 
 

 

 

 

 

Покормите птичек всех:  

Воробьёв, синичек, тех, 

Кто нуждается в еде, 

Оказавшись вдруг в беде.  

 

 

 

В ходе акции ребята сделали вывод: все вместе они делают хорошее дело - 
помогают выжить птицам в самое трудное время года! 
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(спортивная семейная Здравиада) 

Любят русские семьёй 

В стужу валенки носить 

Мы в помощники их взяли 

Чудо – праздник сотворить! 

                                    

Под таким девизом 21 февраля в нашем детском 

саду прошла очередная зимняя семейная Здравиада. 

Проведение мероприятия – добрая традиция нашего учреждения. Главная цель -  

приобщение детей и их родителей к спорту и здоровому образу жизни! 

Положительный настрой, заряд бодрости и воодушевления задала семья 

Максимовых - победителей осенней Здравиады. Под гимн Российской Федерации 

они внесли знамя победителей. Все участники встретили их бурными 

аплодисментами. А участников было не мало. Состязаться в ловкости, быстроте, 

силе и показать свою волю к победе пришли семьи: Воропаевых, Митюшиных и 

Прудниковых.  

За ходом спортивной 

игры наблюдала строгая, но 

справедливая судейская 

коллегия, в состав которой 

вошли: завуч ДЮСШ 

«Сибиряк» - Дадонов Е.С., 

заведующий МБДОУ «ЦРРДС 

№ 8» - Гулевская Е.Н. и 

воспитатель старшей группы 

Корнильева О.В.  

Наши мамы, наши папы на 

старте вместе с нами! 

Ну, а какие же соревнования без болельщиков? Ребята вместе с 

воспитателями подготовили энергичные кричалки, которые подбадривали и 

вселяли веру в победу! 

Зажигательный «Валеночный флэшмоб» помог участникам и болельщикам 

согреться и получить заряд положительных эмоции. 

Увлекательные конкурсы представил символ здоровья – веселый и озорной 

Здравик (Носкова Т.В., инструктор по физической культуре). Разнообразие 

конкурсов помогло показать участникам быстроту и решительность в эстафете «Бег 

в валенках», ловкость и смекалку в эстафетах «Передай снежок по кругу», 

«Метание валенка» и «Собери снежки в валенки», а также выносливость в дружной 

эстафете «Заезд на ледянках».  
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Вот так незаметно наступило и время подведения итогов. Жюри открыло 

новые имена рекордсменов, и отметило, что у семей присутствуют: азарт, бодрость, 

энергия, упорство и желание побеждать.  

Пусть праздник звезды зажигает, пусть в нашем саду все узнают, 

Какие звездные команды у нас сегодня побеждают! 

       1 место -  семья Воропаевых! 

2 место -  семья Прудниковых! 

3 место -  семья Митюшиных! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники были награждены грамотами, призами и громкими авациями! 

Дружите со спортом всей семьей, и спорт поможет вашей семье  

стать не только здоровой, но и счастливой! 

 

Занимайтесь спортом,  будьте дружными. 

Ведь именно дружба и сплоченность помогла сегодня нашим участникам! 

 

Здоровая семья - здоровый ребенок - здоровая нация! 
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(физкультурно - спортивная игра) 

 
 Всё! Зима взяла разбег, в поле выпал первый снег. 

Дети лыжи надевают, зиму с радостью встречают. 

Как им весело кататься, словно ветер с горки мчаться! 
  

Лыжные прогулки и занятия способствуют 

воспитанию у детей морально-волевых качеств; 

смелости, решительности, приучают преодолевать 

трудности и препятствия, формируют выдержку, 

воспитывают чувство дружбы, взаимопомощи.  

Физическое здоровье - это залог хорошего расположения духа и отличного 

настроения. А что еще нужно для маленького человека? Отличное настроение 

создало такое событие, как создание лыжни на территории детского сада.   

Наши юные воспитанники 

приняли участие в физкультурно-

спортивной игре: «Лыжня зовёт!». 

Ребята  под руководством 

инструктора  по физической 

культуре, Носковой Т.В., закрепили 

технику хождения на лыжах. А 

здесь важно всё: и правильный 

шаг, и синхронное движение и рук 

и ног, и правильное дыхание. Ну 

вот, азы освоены, пора и 

посоревноваться, показать  свою 

сноровку  и ловкость, да и волю к победе проявить. Физкультурно- спортивная игра 

представила детям такую возможность. 

Такая активность участия детей  в 

лыжных соревнованиях не случайна. Многие из 

них вместе с родителями не раз отправлялись 

на спортивные базы «Олимпиец», «Сосновый 

бор». Уж здесь - то есть, где детям показать 

свои умения и сноровку, и вместе с мамой  и 

папой прокатиться с самой крутой горки.  

 

     День чудесный, день морозный 

     Детский сад детей собрал 

     Много кто из ребятишек 

     Первый раз на лыжи встал! 
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Лыжные гонки 
Березки в инее и елки, 
Дрожат снежинки на иголках, 
И бесконечная лыжня, 
И деревянных два «коня», 
И палки лыжные мелькают,- 
Быстрей бежать нам помогают!   

 

 

Пусть далеко еще до лета - 

Сейчас на лыжах эстафета. 

А может, даже марафон - 

Не каждому дается он. 

Но вот последнее усилье, 

И за спиною будто крылья. 

 

 

Итак, на лыжах мы с азартом  

Идем до финиша от старта- 

Будто румяная зима 

На лыжи встала вдруг сама! 

 

   И финиш – вот он – 

   Ближе, ближе… 

   Теперь мы знаем всё о лыжах!  

 

 
 

 

Благодаря регулярным занятиям на свежем воздухе  

дети меньше болеют простудными заболевания 
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(спортивный праздник) 

 

Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

22 февраля,  накануне  праздника Дня защитника 

Отечества,  в 

нашем детском 

саду прошел спортивный праздник «Наши 

мальчики - самые сильные!». Активными 

участниками мероприятия стали 

воспитанники старшей и подготовительной 

групп. 

 Спортивные состязания были 

подобраны таким образом, чтобы каждый из 

участников смог проявить себя в 

различных силовых испытаниях 

(перетягивание каната), показать свою 

меткость («Меткий стрелок», «Пилотка»), 

физическую подготовку в спортивных 

эстафетах: «Депеша», «Полоса 

препятствий».  

 

 

Нашими лучшими 

болельщиками и группой поддержки 

были девочки. 

Спортивные досуги и 

развлечения патриотической 

направленности дают детям 

возможность не только проявить 

смелость, силу, ловкость, быстроту,  

сноровку, но и почувствовать свою 

сопричастность делу защиты 

Отечества.  

Все мальчики с достоинством проявили  спортивные способности, заявив 

тем самым, что растет достойная смена защитников нашей Родины!  

Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад! 
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 (спортивное развлечение по ПДД) 

           По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак! 

         Знакомство с правилами дорожного движения, 

культурой поведения на улице связано с развитием 

ориентировки в пространстве, формированием таких 

качеств личности, как внимание, ответственность за свое 

поведение, уверенность в своих действиях, передачу знаний из личного опыта в 

игровой, творческой деятельности. 

16 марта в старшей и подготовительной 

группах «Любознайки» и «Фантазеры» прошло 

спортивное развлечение, посвященное правилам 

дорожного движения, под названием «Зеленый, 

желтый, красный».  

Ребята с удовольствием участвовали в 

эстафетах и подвижных играх, принимали 

активное участие в разминке с умными вопросами, 

конкурсе  загадок на развитие логического 

мышления, обыгрывали ситуации правильного поведения на дороге. 

Чтоб у всех было хорошее настроение, соблюдайте, правила дорожного движения!   

  

В ходе мероприятия  акцент делался на соблюдение  правил дорожного движения, 

ведь от этого зависит жизнь и здоровье! Ребята на «отлично» справились со всеми 

заданиями, каждому маленькому пешеходу были вручены памятные сувениры. Такие 

мероприятия помогают воспитывать навыки безопасного поведения. А, главное, 

полученные знания  помогут нашим воспитанникам уверенно шагать по «Доброй дороге 

детства»! Чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал 

под машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья нет. А 

зеленый говорит: “Проходите, путь открыт! 

Помните, что ребенок приобретает свой опыт на вашем личном примере! 
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(Флэшмоб) 

 Для чего нужна зарядка?  

Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать! 

 

В наше современное время большую популярность 

приобретает такая форма проведения зарядки, как танцевальный флэшмоб. Ведь это 

так весело и здорово - танцевать под зажигательную музыку вместе. Основной 

принцип флэшмоба -  спонтанность, его целями и задачами являются: пропаганда 

здорового образа жизни; обучение простейшим танцевальным движениям; 

формирование позитивного отношения к активному образу жизни.  

Январским морозным утром 

воспитанников нашего детского сада на 

территории Зимнего городка встретил 

веселый Здравик. Он, поприветствовал  

присутствующих и пожелал всем крепкого 

здоровья. «Быть здоровым – это здорово!» - 

именно такой девиз у Здравика, а зарядка на 

свежем воздухе – одно из лучших средств 

укрепления детского организма. 

И вот, казалось бы, совсем скоро 

прозвучит всем давно привычное «исходное 

положение принять», но вместо этого звучит 

зажигательная, озорная мелодия. У ребят, 

конечно, сразу появляется желание 

подвигаться, потанцевать, и веселый Здравик 

заводным громким голосом дает «старт». 

Оказывается, Здравик приготовил веселую 

зарядку-подзарядку в виде танца. Если у кого-то из детей и было плохое настроение, 

то оно мигом улетучилось. Всем воспитанникам представилась возможность 

творчески себя выразить, выплеснуть свои эмоции, кому то - выплеснуть лишнюю 

энергию, а кому то – наоборот, подзарядиться на весь день. 

Танцевальный флешмоб является новой, привлекательной формой 

оздоровления для детей и  способствует приобщению к здоровому образу жизни. Если 

мы будем привлекать детей  к систематическому участию в нем, то можно  ожидать 

следующие результаты: 

 Приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни; 

 Улучшение физической формы ребёнка; 

 Выход и разрядка отрицательных эмоций, создание ощущения радости. 

 

Сдружись с флэш-мобом навсегда, болеть не будешь никогда! 
 



31 

 

 

 

(развлечение для детей с участием родителей) 

Русская масленица – один из немногих старинных 

праздников, который сохранил свою первозданность до 

наших дней. Масленица - это самый веселый, шумный, 

любимый народный праздник. В масленичную неделю люди 

провожали зиму и встречали весну. 

Собирайся народ! В гости масленица ждет! Вот и в нашем 

детском саду устроили уличное гуляние с загадками, народными играми и забавами, 

озорными плясками и частушками. 

Все дети очень ждали этот праздник, 

готовились к нему. Разучивали заклички, 

песни, частушки. Уже в преддверии 

праздника дети весело танцевали под 

задорные песни.  

И вот праздник настал. Открыли  

гуляние веселые скоморохи, которые 

закличками и присказками зарядили 

задором и праздничным настроением всех 

присутствующих. Устроили настоящие 

«Петушиные бои», «Бег в мешках», 

«Перетягивание каната», а самые маленькие 

порезвились в интересном конкурсе «Помажь 

блин маслом». 

Игры, хороводы, эстафеты не давали скучать 

никому!  А сам приход 

Масленицы был 

необычным. 

Скоморохи 

на красивых резных санях привезли нарядную 

масленицу на праздничную площадь, да не с 

пустыми руками. Какая же масленица без румяных 

блинов и горячего чая? 

Приветствуя каждого участника праздника теплым взглядом и 

ласковым прикосновением, порадовала  она   блинным угощением.  
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Блин с давних  времен считался символом солнца, поскольку он, как солнышко, 

желтый, круглый и горячий, а у наших поваров еще и очень вкусный.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У красавицы Весны  - солнце, песни и блины! 

Не оставила праздник без своего внимания и раскрасавица Зимушка – зима. На 

прощание приготовила она испытания. Ребята, с превеликим удовольствием, играли в 

народные игры-забавы, отгадывали загадки про «Масленичную» неделю и водили  

веселый хоровод. Игры и танцы, колядки о Масленице и заклички о весне придали 

празднику настоящий фольклорный колорит.  

Ярким моментом праздника стало сжигание чучела – символ ухода зимы и 

наступления весны! Вот и проводили зиму! 

 
 

 

 

 

 

 

 

До свидания, Зимушка – зима! Здравствуй, Весна – красна! 
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Приложение № 2 
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«Сибирский валенок-2017» 
(сценарий праздника открытия Зимнего городка) 

 

Цель:  

Формирование у детей интереса к зимним забавам и зимним видам 

спорта, мотивация двигательной активности. 

  

Задачи: 

1. Закрепить представления детей о зимних видах спорта и зимних забавах, как 

способе развлечения и укрепления здоровья. 

2. Пробудить у детей чувство сопричастности к общему делу – постройке 

Зимнего городка и желание сохранить его на весь зимний период. 

3. Создать мотивацию двигательной деятельности с элементами спорта и 

зимних забав. 

4. Формировать основы безопасного поведения в играх со снежными 

постройками и природными материалами. 

 

Оборудование: постройки Зимнего городка, санки, канат, ледянки, лыжные 

палки, хоккейные клюшки и шайбы, обручи, конусы. 

 

Персонажи: Здравик, Скоморох, Физрук, тетушка-Забавушка, Дед Мороз.  

Ход: 

Здравик:  

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Как же холодно на улице – то стало! 

Угадайте, почему похолодало? 

Принесла с собою холода, метели, 

Нарядила снегом землю и дома, 

На прохожих шубы с шапками одела. 

Это снова  к нам пришла…(дети отвечают: зима) 

Здравик:  

А коли зима пришла, приглашаю вас в Зимний городок. Наш  городок 

называется «Сибирский валенок». А знаете ли, что валенок - это истинный 

символ русской зимы, которая как раз у нас в Сибири является самой студёной, 

это исконно русская обувь. Слово «Валенки» неотделимо от традиционного 

представления о России, с ее   снежными просторами!   

  Посмотрите вокруг, территорию нашего Зимнего городка украшают 

удивительные, красочные и необычные «валеночные» ледяные скульптуры, в 
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виде зверюшек, теремков с символом  наступающего года - собаки. Так весело 

и дружно  протоптаем дорожку к Новому, 2018 году… сибирским валенком! 

Раз уж валенок стал символом этого веселого зимнего праздника, стоит 

ли удивляться тому, что в его честь и с его непосредственным участием 

устраивались самые разные забавы, в том числе и спортивные. 

Будем с вами веселиться! 

Будем бегать, и резвиться, 

Ну а чтоб не замерзать, 

Предлагаю станцевать! 

Проведем сейчас ребятки 

С вами зимнюю зарядку 

Коль со мной согласен ты 

Движенье быстро повтори 

 

НОВОГОДНИИЙ ФЛЕШ – МОБ 

 

Здравик: 

- А в продолжение зажигательного танца, предлагаю вам веселую игру  

«Передай валенок» (под веселую музыку дети передают валенок по кругу, в 

центре круга лежит обруч. Музыка останавливается, и ребенок, у которого 

оказывается в руках валенок, прицеливается и старается попасть им в обруч). 

 

 Этот чудо – городок, сделанный из снега 

Дружно здесь мы смастерили для любимых деток! 

 (Дети кричат «Спасибо!») 

 

Ребята, вы слышите звук бубенцов? 

(Кто-то к нам спешит) 

 

Скоморох :1 

Ой, смотри, детей как много! Они к празднику готовы! 

Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! 

То ли детки молчат, то ли я глуховат – ничего не слышу! 

 

Скоморох 2: 

Здравствуйте, мальчики! 

- Здравствуйте, девочки! 

Вот теперь другое дело, 

И начнем веселье смело!  

Скоморох 1: 

Мы собой совсем неплохи, 

Посмотрите-ка на Нас!.. 
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Скоморох 2: 

Перед вами — скоморохи: Это Тит, 

 

Скоморох 1: А это Влас! 

 

Скоморох 2: 

Ну, а если мы вдвоём, 

Тут уж знайте наших... 

Мы и шутим, и поём, 

 

Скоморох 1: 

А коль надо, спляшем! (небольшая пляска под музыку) 

 

Скоморох 2: 

Однажды день и час приходит 

С надеждой ждем его приход 

И чудо снова происходит 

 Конечно это - Новый год ! 

 

Вместе: 

А теперь для всех для вас  мы прочтём такой указ: 

- Разрешаем всем шуметь, танцевать, играть и петь. 

- Веселиться и смеяться, отдыхать и развлекаться, 

Поздравлять своих друзей и на праздник ждать гостей.  

Но сначала поиграем, детвору позабавляем! 

 

Скоморох 1: 

Все захлопали в ладоши дружно, веселее. 

 

Скоморох 2: 

Ножки, ножки застучали, громче и быстрее. 

 

 Скоморох 1: 

По коленочкам побили тише, тише, тише. 

 

 Скоморох 2: 

Ручки, ручки поднимаем выше, выше, выше! 

 

Скоморох 1: 

Завертелись, закружились и остановились! 

 

Скоморох 1: 

Мы готовы по секрету, 

Рассказать честному свету, 

Что тут будет, что тут есть, 

От чего взгляд не отвесть. 
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Скоморох 2:  

Мы вам покажем представление, 

Ах это просто загляденье, 

На наших всех чудо- площадках 

Вам не дадут скучать,….. ребятки. 

 

Здравик: 

Посмотрите вокруг: ледяные фигуры, две чудо- горки, лабиринты для эстафет, 

хоккейная коробка, везде сегодня будет веселье! А помощники нам еще 

нужны? Да! Кто –то еще к нам спешит! 

Забавушка: 

Всем здравствуйте! 

 Я – тетушка-Забавушка, люблю я сказки сказывать. 

Петь песни, танцевать, сюда спешила я сегодня 

 Малых деток забавлять. 

Сегодня так позабавляю, я с горы вас покатаю! 

 Мы зимою на задворках оборудовали горку. 

Чтобы стала ледяной, поливали снег водой. 

Горку сделали для всех, и теперь веселье, смех 

Слышатся весь день с утра - озорная детвора 

С горки весело съезжает, с головою в снег ныряет. 

Ох, и весело зимой нам на горке ледяной! 

Здравик: 

Спасибо Забавушка! 

С горки катаемся, конечно улыбаемся! 

Не унываем, про технику безопасности не забываем!!! 

Детей младшей и средней группы ждут ледяные горки! 

А к нам спешат еще помощники…. 

Физрук: 

Здравствуйте взрослые и дети! 

Со здоровьем все в порядке? (дети : Да!) 

Потому что по утрам на прогулке  и  зарядке 

Быть не скучно малышам. 

Наши дети физкультуру очень обожают 

Силу, дух, мускулатуру в играх укрепляют!  

Ребята отгадайте загадку: 

Во дворе с утра игра, , разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!». Там идет игра - ...  

(Хоккей) 
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С клюшками друг против друга стоят 

В полной готовности команды ребят. 

 Здесь силовые приемы бывают – 

С ног игроков очень часто сбивают. 

 Кто в этом поле  ловчей, и быстрей – 

Тот побеждает, играя в хоккей. 

 

Здравик: 

Ребят и болельщиков подготовительной группы ждет хоккейная коробка! 

А дети старшей группы соревнуются в играх –эстафетах! 

 

(Звучит фонограмма звука бубенцов) Ой, бубенцы опять слышны, неужто 

Дедушка Мороз? 

Под бубенцы по площади едет тройка лошадей с санями. В санях едет Дед 

Мороз.  

Дед Мороз: Здравствуйте, честные люди! 

Вот и снова я у вас. 

Времени терять не будем,  

Начинаем праздник наш. 

Я уверен, все готовы 

Меня в этом поддержать 

Будем дружно веселиться,  

Соревноваться и играть 

Пусть восторг ворвется вихрем 

В ваши души и сердца, 

Новогоднему веселью 

Здесь не будет пусть конца!!! 
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«В семье не без валенка» 

 (сценарий спортивной семейной Здравиады)   

Цель:  

Обогащение опыта здоровьеукрепляющей деятельности как компонента 

семейной культуры. 

Задачи: 

1. Доставить детям и родителям удовольствие от совместной двигательной 

деятельности в соревнованиях. 

2. Способствовать согласованности взаимодействия членов семьи как 

участников одной спортивной команды. 

3. Сформировать у детей представление о том, что взрослые  и дети должны 

вместе заботиться об укреплении здоровья путем приобщения к здоровому 

образу жизни. 

Оборудование: 2 ориентира (маленькие елочки), пара взрослых и детских 

валенок, 2 обруча, 30  снежков, 3 ледянки с веревками, 6 корзин для снежков. 

 

Ход праздника: 

Любят русские зимой в стужу валенки носить 

Мы в помощники их взяли чудо-праздник сотворить! 

Здравик: Здравствуйте, я рад видеть вас в это чудесное, зимнее утро. Сегодня 

мы по доброй традиции нашего детского сада проводим семейную зимнюю 

Здравиаду под названием «В семье не без Валенка». Открыть наш праздник  

предоставляется семье Степановых – победителям осенней Здравиады и внести 

знамя. Под внос знамени стоять «Смирно!»….. «Вольно!» 

Устанавливать новые рекорды сегодня будут наши участники. 

Под бурные аплодисменты встречаем наши уважаемые семьи: 

Встречаем семью Воропаевых, семью Митюшиных и семью Прудниковых. 

Чтоб создать настроенье спортивных побед, 

Не упустим один очень важный момент: 

Поприветствуем дружно собравшихся здесь, 

Девизы кричим, сколько силы в нас есть! 

«Ура! Ура! Ура!» - повторяют болельщики. 

Наших участников сегодня ждут веселые и увлекательные конкурсы. 

А оценивать наши конкурсы, конечно же,  будет компетентное жюри! 

Пусть жюри весь ход сраженья, без промашки проследит 

Кто окажется дружнее, тот в бою и победит! 

А чтобы разогреть наши мышцы, снять напряжение и поднять настроение, 

начинаем Зарядку – подзарядку!  
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«Валеночный флэшмоб» 

Если ты семья спортсменов, 

День начни с зарядки, 

И тогда в семейной жизни 

Будет всё в порядке!   Все большие молодцы! 

Сейчас начинаю такое я слово. 

К состязанью команды давно все готовы, 

Не стоится на месте, рвутся вперёд, 

Крикнем им дружно: «Победа вас ждёт!» 

Раз, два, три  и мы обуты. 

Это  даже не сапожки! 

Хватит нам и пол минуты – 

Можно мчаться по дорожке. 

 

Их  зимою дружно носят - 

Спрос приличный у народа 

И продать на рынке просят. 

Говорят – вернулась мода! 

 

И у дедушки Мороза 

Никогда не мёрзнут ноги - 

Не страшны Зимы угрозы, 

Заметает пусть дороги 

 

Ничего  в них не боимся, 

Разве  что проталинки. 

От души зимой резвимся, 

Ведь на ножках валенки! 

 

1эстафета «Бег в валенках».   

Команда по очереди надевают по одному валенку, бегут до ориентира, 

обегают ориентир и возвращаются, передают эстафету следующему участнику 

 

2эстафета «Собери снежки».  

Каждая команда получает по одному валенку. Участники по очереди 

бегут с валенком до обруча, берут один снежок и кладут в валенок. Затем бегут 

к своей команде, передают валенок следующему участнику, наполняя полный 

валенок. 

 

3 эстафета «Передай снежок по кругу».  
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Каждая команда встает в свой круг. Рядом с первым игроком стоит 

корзина со снежками, с последним игроком - пустая корзина. Задача команды 

быстро заполнить пустую корзину, передавая по одному снежку по кругу. 

 

4 эстафета «Заезд на ледянках».  

Ребенок садится на ледянку, взрослый катит его до ориентира, обегает 

ориентир, возвращается к своей команде. 

 

Знает взрослый человек, знает даже маленький, 

Чтоб зимою не болеть, надевают валенки! 

 

5 эстафета «Метание валенка». 

 Участники команд (ребенок-взрослые) получают по одному валенку. 

Кидают поочередно валенки, кто дальше забросит. 

 

Здравик: А теперь, команды, в центр! 

Объявить мы рады 

То, за что вы так боролись - 

Ваши результаты! 

 

Подведение итогов соревнования, награждение. 

 На этом наш праздник заканчивается. Желаю папам быть всегда такими 

сильными, мужественными, мамам – обаятельными, ребятишкам - веселыми и 

радостными, всем – не болеть, быть дружными. Ведь именно дружба помогла 

сегодня нашим командам! 

 

 

Вот настал момент прощанья, 

Говорю всем до свиданья! 

До счастливых новых встреч!!! 
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 «Наши мальчики – самые сильные» 

(спортивный праздник) 

Цель мероприятия: гармонизация отношений средствами физической 

культуры, в ходе совместных игровых действий. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

- закреплять умения детей  выполнять  действия по сигналу. Упражнять в 

соблюдении дистанции во время передвижения, выполнения командных 

заданий; закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног; закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании вдаль. 

Развивающие: 

- развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость; продолжать развивать активность детей через совместные 

выполнения игровых и соревновательных упражнений; 

Воспитательныее: 

-  воспитывать общую культуру поведения детей и ОБЖ; воспитывать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Ход: 

 

Ведущий: 

       Здравия желаю, дорогие ребята! Здравия желаю, уважаемые взрослые!  

Начинаем наш веселый праздник, посвященный Дню защитников Отечества! ! 

Сегодня мы отмечаем День Защитника Отечества и хотим всех поздравить с 

Днём Рождения Российской армии. Этот праздник посвящен мужчинам всех 

возрастов: нашим папам, дедушкам, дядям и конечно же нашим мальчикам, они 

хоть ещё и небольшие, но уже будущие наши защитники. Когда они подрастут, 

будут служить в нашей армии, защищая и нас и нашу Родину. Немало наша 

Родина знает  героев, которые  проявили себя в годы Гражданской и 

Отечественной войнах, наша армия воспитала замечательных солдат, которые 

воевали в Афганистане и Чечне именно им мы обязаны миру на нашей Родине. 

В честь нашей армии мы начинаем праздник «День защитника Отечества». 

Мы рады видеть сильных, смелых, бодрых детей, готовых принять участие в 

празднике. Для дружного  приветствия  громко крикнем:  «Ура! » 

 

Ведущий зачитывает «Приказ о предстоящих веселых учениях»: 

В связи с празднованием Дня Защитника Отечества приказываю: 
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1. Провести Веселые учения, в которых примут участие дети  подготовительной  

группы  

2. Разделить веселую армию на две военно – воздушные  команды. 

3. Всем командам с бодрым  настроением отправиться на веселые боевые 

учения.  

Ведущий: 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле, легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья. 

Это празднует февраль Армии рожденье! 

 

Дети: 

Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 Слава армии любимой! Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, охраняет наш покой. 

 Пусть сияет солнце, и пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную защитит всегда солдат! 

Ведущий: А вот сегодня мы и узнаем, какие наши мальчики герои и готовы ли 

они нас защищать: 

Время даром не теряйте, в круг сейчас же все вставайте, 

Не ленитесь, не зевайте, все за мною повторяйте! 

  

В сад красивый, самый лучший, я пришла друзья не зря, 

Ведь премудростям военным обучу сейчас вас я. 

Чтоб выносливыми были, чтоб в бою не подвели, 

Чтобы мускулы стальные тяжесть поднимать смогли. 

День солдатский по порядку начинается с зарядки 

Ну- ка,  братцы подтянитесь, на разминку становитесь! 

(АРМЕЙСКИЙ ФЛЕШ- МОБ) 

 

Что ж не плохо для разминки. А  сейчас задание: 

Начинаем по команде мы соревнования! 

 

О тебе солдат слыхали люди всюду говорят, 

Все ребята непременно стать солдатами хотят! 

Эстафета №1 «Пилотка» 

Пилотка - это слово, как находка, 
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Чтоб высота во всем, чтоб побеждать, 

Не зря в войну протопала в пилотках 

Пехота не умевшая летать. 

 

Инвентарь: 

(пилотки,  конусы) 

Описание: 

Первый участник, со стартовой линии,  в пилотке бежит по прямой, оббегает 

конус и возвращается также обратно, передавая пилотку следующему 

участнику. 

 

Эстафета №2 «Канат» 

Перетягивание каната 

 

Эстафета №3 «Депеша» 

Казалось, что в лицо дышало пекло, 

Когда в раздумье,  сидя допоздна, 

Я гладил строчки, пахнувшие пеплом 

Пробитого осколками письма 

Его писали раненой рукою 

На дружески подставленной спине, 

И виделись за каждою строкою 

Глаза солдат, погибших на войне. 

Инвентарь: 

(конверты, конусы) 

Описание: 

Первый участник бежит по прямой, руки в стороны и на тыльной стороне 

ладони несет письмо. Оббегает конус и  возвращаясь, передает письмо 

следующему участнику. 

 

Эстафета №4 «Полоса препятствий» 

Преодоление препятствий, несёт энергии приток. 

Что в результате помогает, нам сделать следующий виток. 

 Инвентарь: 

(обручи, дуги, кегли, конусы) 

Описание: 

Первый участник добегает до обручей, перепрыгивает из обруча в обруч на 

двух ногах, руки на поясе, затем змейкой оббегает кегли, затем подлезает под 

дугу, оббегает конус и возвращается назад бегом, передавая эстафету рукой 

следующему участнику. 
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Эстафета №5 «Ворошиловский стрелок» 

Давно закончилась война, но след  оставила она. 

Бывает среди грядок, закопаны снаряды. 

И с техникой придет сапер, чтоб обезвредить поле 

Не будет взрывов с этих пор, беды, и слез, и боли… 

 Инвентарь: 

(шарики, корзины, конусы, гимнастические палки) 

Описание: 

Первый участник по команде  берет из корзины снаряд  (твердый шарик), бегом 

по прямой направляется до палки, прицеливается для попадания снаряда в 

корзину , стоящую у конуса и возвращается назад бегом, передавая эстафету 

рукой следующему участнику. 

 

Победителям по итогам всех состязаний вручаются памятные медали! 

 

«Сегодня победителями я считаю всех!  

Здесь все получили здоровье, веселье, смех! 

 

Молодцы у нас ребята: сильные, умелые, 

Дружные, веселые, быстрые и смелые! 

 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки обязательно 

Мальчишек поздравляют. 

 Мы не подарим вам цветов: мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов у вас в сердцах оставят. 

 И все преграды на пути преодолеть вам дружно, 

Но вот сначала подрасти и повзрослеть вам нужно. 

Мы желаем вам навек, чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда мальчишеская смелость. 

 

Чего хотят все люди на планете? 

Чтоб по ночам спокойно спали дети! 

Пусть в темноте баюкает детишек, 

Лишь Божья благодать и тишина, 

Мы не хотим, чтоб снова повторилась 

Ужасная и страшная война. 
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«Красный, жёлтый, зелёный» 

(развлечение по правилам дорожного движения  

для старшего дошкольного возраста) 

Цель: Закрепить знания детей о правилах и знаках дорожного движения, 

упражнять в выполнении основных движений, развивать силу, ловкость, 

скорость движений.  

Ход: 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Я приветствую Вас на нашем 

празднике.  

 Инспектор ГИБДД:  

Здравствуйте мои  маленькие пешеходы. Сейчас вы ходите в детский сад 

вместе с родителями, но скоро вы пойдете в школу, и вам придется ходить по 

улицам и переходить дорогу самостоятельно. Как вы знаете, по улицам и по 

дорогам движется много машин, и если не знать правил дорожного движения, 

то можно попасть в беду. Вы все знаете эти правила? 

 Ребята: Да 

 Инспектор ГИБДД: Вот сейчас я и проверю! – Как называют людей, идущих 

по улице? (Пешеходы).  

 - Где можно переходить улицу? (По переходам).  

- Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? (Посмотреть – налево, 

дойти до середины дороги – посмотреть на право, затем пройти остальное 

расстояние). 

 - Почему опасно перебегать улицу? (Потому что кроме пешеходов на улицах 

еще и машины).  

Инспектор ГИБДД:  Молодцы ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения. Ребята, я пришел к вам в гости не один, а со своим помощником 

(Забегает Светофор Светофорыч после слов инспектора ГИБДД.) 

 Светофор Светофорыч: Здравствуйте ребята! Это детский сад  № 8? 

- Разрешите представиться: Я Светофор Светофорыч  Мигалкин, профессор 

дорожных наук пришел на праздник к вам. Я и вежливый, и строгий. Я известен 

на весь мир, Я - на улице широкой – Самый главный командир. С виду  грозный 

и серьезный, Я трехглазый светофор! Всюду люди меня знают. Да и как меня не 

знать? Все должны мои сигналы, Помнить, строго выполнять! У меня есть 

помощники мои 3 огонька. Так вот же они.  

Ведущий:  Светофор Светофорыч,  мы очень рады видеть тебя у нас на 
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празднике, и приглашаем тебя присоединиться к нашему жюри и послушать, 

как наши ребята знают правила дорожного движения. 

 Светофор Светофорыч:  Дааа, чуть не забыл! Я вам  принёс  письмо от 

жителей страны дорожных знаков  (отдаёт ведущей конверт с дорожными 

знаками). 

 Ведущий:  Давайте откроим конверт и посмотрим, что же говорится в письме: 

«Мы жители страны дорожных знаков находимся в беде, мы попали в плен к 

помехе на улице. А теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. 

Помогите нам» Тут, наверно, скажет кто-то: Это, что за колдовство? Это, что за 

волшебство? Не случилось ни чего! Ну исчезли переходы – Не заплачут 

пешеходы, Сами выберут пути, Где дорогу перейти! Светофор не светофорит? 

Ну, какое в этом горе? Красный свет, зеленый свет Может в нем и толку нет? 

 Ведущий:  Ребята! А вы как думаете, нужны ли правила дорожного движения и 

светофор? (ответы детей) Что ж, тогда не будем терять времени и отправимся в 

путь на помощь в страну дорожных знаков. Начнем мы свой путь с разминки. 

(Представляю вам наше жюри). 

Ведущий:  На дорогах с давних пор есть хозяин Светофор. Перед вами все 

цвета Вам представиться пора.  

Приветствие команд: 1-ая Команда «Красные» Загорелся красный свет: Стой - 

вперед дороги нет.  

2-ая Команда «Желтые» Желтый глаз твердит без слов-к переходу будь готов. 

 3-я Команда «Зеленые» На зеленый свет вперед! Путь свободен, пешеход!  

1 конкурс: «Хорошо ли вы знаете ПДД» I задание: Задание 1 команде 1.Как 

называется человек, переходящий пешеходную дорожку? (пешеход) 2.Что 

означает этот знак? (Осторожно дети) 3.Главный помощник на улице водителю 

и пешеходу? (Светофор)  

Задание 2 команде 1. Как называется переход для пешеходов? (Зебра) 2. Что 

означает этот знак? (движение запрещено) 3.Сколько цветов имеет светофор? 

(3) 

 Задание 3 команде 1. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (по 

тротуару) 2. Что означает этот знак? (Остановка автобуса) 3. Как зовутся те 

дорожки, по которым ходят ножки? (пешеходный переход) 

 II задание: Конкурс стихотворения, о правилах дорожного движения. Каждая 

команда рассказывает по 1 стихотворению. (Слово жюри)  
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2 конкурс: Игра «Три чудесных цвета» (3 флажка, 3 шара, ребята, ведя шарик  

клюшкой,  обходят свой флажок, возвращаются до линии старта, передавая шар 

следующему). (Слово жюри)  

3 конкурс:  «Загадки о ПДД»: 1.Этот знак наш друг большой, От беды спасает. 

И у самой мостовой Водителей предупреждает. «Осторожно дети» 2.В этом 

месте как ни странно, ждут чего-то постоянно кто-то сидя, кто-то стоя... Что за 

место здесь такое? «Автобусная остановка» 

 3.Хоть и знаков здесь так много, выбираю этот вот. Разрешит пройти дорогу 

Пешеходный переход.  

4.Этот знак поможет многим  подкрепиться по дороге. Захотел поесть в пути. 

Этот знак скорей найди. «Пункт питания» 

 5.На машинах здесь, Друзья, ехатьнНикому нельзя. Нужно ехать, знайте дети, 

только на велосипеде. 

 6.Что мне делать, как мне быть? Нужно срочно позвонить, должен знать и ты, и 

он, В этом месте телефон. (Слово жюри) 

 4 конкурс: Эстафета Игра “Ловкий водитель” (игроки, не сбивая кегли, должны 

провезти между ними за верёвочку игрушечные машинки).  

5 конкурс: Эстафета Игра «Катание на тазах» (Каждый игрок команды, сидя в 

тазу,  должен проехать до ориентира и обратно.) 

 6 конкурс: Эстафета Игра “Быстрый водитель” (игрокам нужно как можно 

быстрее с рулем в руках доехать до заправочной станции, «заправиться» и 

вернуться). 

 7 конкурс:  Эстафета «Перевозка пассажиров» (2 игрока от команды, держа в 

руках  обруч, перевозят остальных игроков  в обруче  по одному до ориентира и 

обратно. Выигрывает та команда, которая быстрее перевезёт всех пассажиров). 

 

Ведущий:  Наш праздник подошел к концу. Сегодня у нас с вами был сложный 

Необычный экзамен, все команды сдали его хорошо. Итог игры, слово жюри. 

Награждение (Светофор Светофорыч   награждает медалями).  
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«Зимушка-зима забав и радостей пора!» 

(развлечение для детей младшего, среднего дошкольного возраста) 

 

Цель: укрепление здоровья детей, совершенствование физических качеств.  

 

Задачи: 

- обогащать и совершенствовать двигательный опыт детей; 

- развивать  ловкость, координацию движений,  внимание; 

- воспитывать командный дух, интерес к играм – забавам на свежем воздухе. 

 

Средства: 2 обруча, снежки, 2- ёлочки, пластмассовые снежинки, корзина, 2 

больших резиновых мяча, обшитых белой тканью – альтернатива снежному 

кому, зефир по количеству участников.  

 

Ход развлечения: 

 

Дети вместе с воспитателем выходят на прогулку. На участке их встречает  

Снеговик: 

Здравствуйте, ребята.  Вы меня узнали? (да)  

Снеговик: Кто я? (снеговик). Наступила зима. Выпало много снега. Можно 

поиграть и повеселиться. Вы готовы к зимним забавам? (да) 

Снеговик:  

Но сначала я хочу, ребята, проверить, насколько вы внимательны и как много 

знаете про зиму 

игра “Доскажи словечко” 

С неба  тихо, как во сне, 

Падает на землю … (снег). 

И летят пушинки –  

Белые … (снежинки). 

На дорогу, на лужок 

Тихо падает … (снежок). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился … (снеговик). 

На дороге, посмотри –  

С красной грудкой… (снегири)/ 

Снеговик: Молодцы. А теперь пора проверить, какие вы ловкие, да быстрые. 

Надо разделиться на 2-е команды. 

(воспитатель помогает детям разделиться на команду девочек и мальчиков: 

«Снежинки», команда мальчиков «Зайчики»). 
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Снеговик: 

Много снега намело, всё кругом белым-бело! 

Сейчас проверим, умеете ли вы снежки лепить 

(если погода располагает, то дети начинают лепить снежки и складывать в 

обруч. Если погода морозная, и снежки лепить не получится, то Снеговик 

предлагает детям готовые снежки – набивные мячики белого цвета). 

Снеговик: 

Ну, что много снежков налепили? (да) 

Снеговик: 

Что стоите вы тогда? Конкурс  начинать пора. 

Будем мы в снежки играть, метко в цель попадать! 

1 конкурс «Попади в цель» 

(ребята из разных команд по одному подходят к черте и метают снежок в 

корзинку Снеговику, воспитатель ведёт подсчёт очков) 

Снеговик подводит итог конкурса 

В этом конкурсе отличилась команда «Зайчиков». Но команда «Снежинок» 

тоже была очень меткой. Старались все. Молодцы! 

Снеговик: 

Продолжаем наши зимние забавы! Отгадайте, ребята загадку 

Покружилась звёздочка в воздухе немножко,  

Села и растаяла на моей ладошке.    (снежинка) 

 

Снеговик: 

Правильно, ребята. Это снежинка. 

Красивые, пушистые снежинки белые. 

Такие чистые, такие смелые! 

 

Смотрите, сколько снежинок 

(снеговик разбрасывает пластмассовые снежинки). 

2 конкурс «Кто быстрее украсит ёлочку снежинками» 

Снеговик: 

Давайте  соберём снежинки и украсим ёлочки 

(2-е команды выстраиваются в колонны, по сигналу Снеговика бегут по одному 

человеку из команды, поднимают снежинку, подбегают к ёлочке и украшают 

её, возвращаются к своей команде, встают последним в колонну).  

Снеговик: Молодцы, ребята. Немного быстрее была команда «Зайчиков», но 

команда «Снежинок» украсила свою ёлочку очень красиво, аккуратно. 

Снеговик: 

Ребята, вы хотите поиграть со снежинками?  
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игра «Снежная карусель». Дети встают в круг, вокруг одной из ёлочек, 

взявшись за руки. Это снежинки - пушинки. По  сигналу Снеговика: 

«Снежинки закружились в воздухе. Сначала медленно, потом быстрее, 

ещё  быстрее». Снежинки начинают двигаться по кругу сначала медленно, 

потом ускоряя темп, действуя в соответствии со словами Снеговика. Затем 

Снеговик даёт сигнал: «Ветер изменил своё направление. Снежинки полетели в 

другую сторону. Сначала тихо, затем всё быстрее и быстрее». Дети начинают 

двигаться в другом направлении. В конце игры Снеговик говорит: «Ветер стих. 

Снежинки тихо легли на землю». Дети по этому сигналу останавливаются, 

садятся на корточки, восстанавливают дыхание. 

 

Снеговик: 

Настоящую снежную карусель устроили! Молодцы! 

Снеговик: 

А теперь пора проверить снова, насколько сильны ваши команды. 

3 конкурс «Перекати снежный ком» 

(воспитатель помогает выстроить команды в 2-е колонны, у каждой команды 

снежный ком в виде резинового мяча, обшитого белой тканью. Снежный ком у 

участников, стоящих в колонне первыми. Ноги у детей на ширине плеч. По 

сигналу Снеговика дети начинают перекатывать снежный ком между ног от 

первого участника к последнему. Команда, которая  выполняет задание 

первой, выигрывает). 

 

Снеговик: 

Молодцы, ребята! Ловко справились с заданием! Наши зимние забавы подходят 

к концу. Мне хочется отметить, что и ребята из  команды «Снежинок», и ребята 

из  команды «Зайчиков»  дружные, ловкие, весёлые!  

Все играли, веселились, не  устали, а взбодрились.  

Пора праздник завершать,  пора в детский сад  шагать.  

А мне  пора с вами проститься. Не могу вас проводить в группу, боюсь 

растаять. До свидания, ребята (до свидания) 

Воспитатель: 

Ребята, вы все - молодцы! Были очень активны, замечательно справились со 

всеми заданиями Снеговика. Примите от него съедобные  снежки (зефир). 
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«Широкая масленица» 
(развлечение для детей с участием родителей) 

Цель: 

 Приобщать детей к народным традициям. 

Задачи: 

1. Развивать ловкость, силу, быстроту. 

2. Доставлять детям радость от народных игр и песен. 

3. Воспитывать любовь к народным песням, играм, традициям. 

Оборудование: Метла, веники, кегли, шишки, обручи, канат, платок, мешки, 

подушки. 

 

Русская масленица – один из немногих старинных праздников, 

который сохранил свою первозданность до наших дней. Масленица это 

самый веселый, шумный, любимый народный праздник. В масленичную 

неделю люди провожали зиму и встречали весну. 

Ход: 

Звучит музыка. Дети всех групп собираются на площадке. Выбегают 

Скоморохи и приглашает всех в хоровод. 

Скоморох 1:  

Здравствуйте, дети дорогие, 

Маленькие и большие! 

Здравствуйте, взрослые гости! 

Милости всех вас просим! 

 

Скоморох 2: 

 Славный денек! 

Будем петь, хороводы водить, 

И даже шутить, 

И, конечно играть,  

И даже плясать! 

Друг друга веселить 

Весну зазывать! 

Масленицу встречать! 

 

Ведущая: 

 – Праздник наш мы, конечно, начинаем! 

Но прежде, всем-всем здоровья пожелаем! 

Под музыку выходит Баба Яга 

 

Ведущая: 
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 - Здравствуй Бабушка Яга! 

Как попала ты сюда? 

Яга: 

 - К вам заглянула я не случайно, 

Игр много собрала я в мешок свой волшебный! 

Скоморох 1:  

 Бабушка Яга, а интересно - какая твоя самая любимая игра? 

Яга: 

 - Люблю друзья,  я поиграть! 

Скоморох 2:   

 А наши ребята тоже любят играть! 

Яга: 

 – Давайте вместе поиграем! 

Есть в большом лесу избушка (руки сложить над головой - крыша) 

Стоит задом наперед (наклоны с поворотом вокруг себя) 

В той избушке есть старушка, Бабушка Яга живет (приседания с хлопками) 

Нос крючком (показ руками вперед себя) 

Глаза большие (круговые вращения рук в стороны) 

Словно искорки горят (сжимание и разжигание пальцев в кулаки) 

Уши старые, глухие, но подслушать все хотят (потянуть вниз за мочки ушей). 

 

Скоморох – А где же наша Масленица? Позовем ее ребята! 

 

Дети – Масленица, приходи к нам поскорее! 

 

Яга – Ну, что вы зря время тратите, не все ли равно - зима, весна. 

 

Скоморох 1: 

Как же, Баба Яга, такой обычай, прошли три зимних месяца - декабрь, январь, 

февраль.  Масленицу мы встречаем, чтобы проводить Зимушку - зиму и 

встретить Весну – Красну. 

 

Скоморох 2: 

  Баба Яга, мы Масленицу ждем, может быть, знаешь, где и она!? 

 

Яга: 

 – Ну-у-у-у, знаю,  

но не скажу, пока не поиграете со мной,  я зря, что ли, мешочек принесла 

волшебный! 

 

Скоморох: 
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 – Конечно, Баба Яга, поиграем, наши дети, очень любят играть! 

Читали мы в книжках, что твоя метла волшебной силой обладает! 

 

Яга: 

 - Конечно! А иначе как бы я до вас добралась, в та-а-а-кую даль? 

(Баба Яга держит метёлку, а она как - будто вырывается из рук). 

Стоять, метёлочка моя! 

Что ты говоришь? (слушает метёлку) Хорошо, что ты хочешь с ребятами 

играть? 

 

Игра «Метёлка» 

Метелка волнуется раз, метелка волнуется два, 

Метелка волнуется три, лесная фигура на месте замри! 

(«лесная фигура»- лиса, медведь, мышка, заяц) 

 

Соревнование «Полетаем на метле» 

Соревнование проводиться между детьми старшей и подготовительной групп. 

Задание – нужно «сесть» на веник, оббежать все кегли и вернуться обратно. 

 

Яга: 

 – Что тут, еще у меня в мешочке, а вот! (Достает из мешка шишку). 

 

Игра-соревнование «Кто быстрее соберёт шишки» 

Для игроков лежат несколько обручей с шишками в середине, выходят 

участники, получают ведра и по команде начинают собирать шишки:1.2.3. - 

шишки быстро собери. 

 

Игра-соревнование «Кто дальше бросит валенки» 

 

Яга: 

 - Молодцы, ребята! 

А в мешке волшебном есть для вас еще игра (достаёт платок из мешка). 

 

Игра «Угадай, кто спрятался под платком» 

Дети закрывают глаза, а Баба Яга надевает платок на любого ребенка и 

остальные угадывают – кого нет. 

 

Скоморох 1: 

 - Уважаемая Яга, а наши дети знают игру, которая называется «Петушиный 

бой». Хочешь с нами поиграть? 
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Яга: 

 – Конечно! ( проводится игра-соревнование с подушками) 

 

Соревнование «Перетягивание каната» 

 

Соревнование «Бег в мешках» 

 

Яга: 

 - Что у меня в мешочке есть еще. Так, так – загадки - умеете их отгадывать? 

Скоморох: Умеем. 

 

Желтый, круглый, ароматный, 

А на вкус очень приятный 

И с вареньем, и с медком, 

Со сгущенным молоком! (Блин) 

Прогони от нас метели, 

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лёд, 

Пусть весна скорей придёт! (Масленица) 

 

Подвижная игра «Веселый бубен» 

Дети образуют большой круг. Передают бубен из рук в руки по кругу и 

проговаривают слова: 

Ты катись веселый бубен, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого остановился,  

Тот сейчас станцуем нам! 

 

Ведущая: 

 – Баба – Яга, играть то хорошо, но нам Масленицу величать нужно, да и Весну 

встречать. 

 

Яга: 

 -Ох, спасибо вам, друзья!  

Вдоволь наигралась я! 

Буду теперь старушкой доброй я, 

И гостеприимной и послушной. 
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Ведущая: 

 – Здравствуй, Весна – красна! 

 

Весна: 

 – Здравствуйте, 

Рада видеть вас я, дети, 

Ах, меня вы заждались? 

Тогда за руки беритесь, 

В круг скорее становитесь. 

 

Хоровод «Ой, ладушки, ладу!» 

(Выходит Весна и вывозит на санях Масленицу). 

 

Скоморох – Будем весело плясать, 

И весну встречать, 

Весна – А вот вам и угощение, 

Всем на объедение. 

 

Скоморох – Блинную запевай! 

Исполняется песня «Блины» 

 

Сжигание чучела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ-БЕСЕДЫ) 
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Обучение детей элементам игры в хоккей 

     Клюшки есть и есть ворота, да и с шайбой все о, кей! 

Эта разновидность спорта называется хоккей! 

Правильно организованный процесс обучения детей элементам игры в 

хоккей оказывает разностороннее развивающее влияние на детей. 

Увеличивается объем двигательных умений и навыков, обогащаются  знания о 

хоккее, как виде спорта, развиваются физические качества и умственные 

способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, 

волевые качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение к 

своим поступкам, формируются взаимоотношения со сверстниками. 

Хоккей  – один из способов поддержания хорошей физической формы. 

Постоянное движение во время игры, тренировок, отработки движений, ударов, 

поз улучшает общее физическое состояние, закаляет не только организм, но и 

нервную систему, помогает сосредоточиться, сконцентрироваться. Хорошее 

влияние хоккей на траве оказывает на зрение: концентрация внимания на белом 

шарике, лежащем на темно-зеленой поверхности специального искусственного 

покрытия, тренирует мышцы глаз, успокаивает и умиротворяет. 

Цели обучения детей элементам игры в хоккей 

Формирование у детей устойчивого интереса  к играм с элементами 

хоккея, желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Становление основ здоровьеориентированной жизненной 

модели. 

Задачи: Образовательные 

1. Обучать детей элементам техники спортивной игры «Хоккей». 

2.  Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями. 

3.  Обучать правилам безопасного поведения во время игры. 

Воспитательные 

1. Воспитывать командный дух и доброжелательные отношения между 

соперниками. 

2. Способствовать формированию волевых качеств и ориентированности на 

преодоление трудностей. 

Развивающие 

1. Развивать у детей навыки взаимодействия при выполнении различных 

упражнений. 

2. Развивать у детей умение анализировать игровую ситуацию, навыки 

самоконтроля. 

3. Развивать скоростно - силовые качества, глазомер, точность, координационные 

способности. 
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Принципы организации обучения детей элементам игры в хоккей 

№ Принципы Слоган 

1 Принцип мотивационного включения 

детей 

От увлечения к вовлечению 

2 Принцип соблюдения норм и мер 

безопасности 

С азартом играем,  

но безопасность соблюдаем 

3 Принцип учета возрастных и 

индивидуальных возможностей и 

ресурсов детей 

Можем мы долго, упорно играть,  

но нужно силы соизмерять 

4 Принцип взаимосвязи познавательной 

и двигательно-игровой деятельности 

О хоккее мы много узнаем,  

с клюшкой и шайбой охотно играем 

5 Принцип поэлементного обучения 

детей технике игры 

Сегодня один элемент изучили,  

а завтра в игре его применили 

6 Принцип ориентированности на 

командное взаимодействие 

Команда в спорте тогда побеждает, 

когда игру вместе все обсуждают 

7 Принцип ориентированности на 

достижение и успешность 

преодолений 

Если трудностей не бояться, можно к 

вершине успеха подняться 

8 Принцип ориентированности на 

гуманистический дух соперничества 

Соперники наши – наши друзья,  

в игре без уважения к соперникам 

нельзя 

9 Принцип социализации игровых 

умений (представление перед 

болельщиками) 

Мы научились в команде играть,  

пора в соревнование участие принять 

Планируемые результаты 

К концу года обучения воспитанники: 

- овладеют элементарными знаниями о хоккее, как виде спорта с 

  определенными правилами и техникой игры; 

- научатся чувствовать и ценить красоту игры в хоккей и ее  

   проявления (сила, ловкость, быстрота, упорство, слаженность); 

- овладеют основами техники ведения шайбы клюшкой; 

- научатся бережно относиться к своему здоровью, соблюдать 

   элементарные правила безопасного поведения в игре; 

- обретут опыт командного взаимодействия в тренировочных играх и  

   в соревнованиях. 

Главными показателями эффективности являются: 

- устойчивый интерес к физкультурно-спортивной игре «Хоккей»; 

-проявления настойчивости и целеустремленности в процессе  

 овладения элементами хоккея; 

- применение детьми техники игры в самостоятельной деятельности; 

- желание участвовать в соревновании, совершенствовать свои 

 технические умения. 
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Познавательные занятия - беседы 
 

Тема: «Простейшие правила игры в хоккей» 

 

Воспитатель.       

Хоккей – это сила. 

Хоккей – это мощь. 

Хоккей – это радость. 

Хоккей – это злость. 

Ты шайбу возьмёшь, 

Побежишь, обведешь, 

И с силой бросаешь, 

И гол забиваешь! 

 Гол считается забитым, если мяч полностью пересек линию ворот. 

Разрешенным силовым приемом в борьбе за мяч называется толчком плечами 

или бедром. Запрещается толкать противника более чем с двух шагов разбега, 

ставить подножку при помощи клюшки или ноги, преграждать путь при 

помощи клюшки, брать мяч руками. 

Виды штрафов: (удаление игрока на минуту); большой (удаление на три 

минуты); дисциплинарный (удаление на пять минут ил на все время игры); 

штрафной удар (буллит). 

Замена: Чтобы добиться равномерной нагрузки на всех детей, замену игроков 

производят звеньями через определенные промежутки времени (2-3 минуты) 

Вратарь. Во время атаки вратарь стоит в позиции – ноги вместе, немного 

согнувшись и наклонившись вперед. Клюшку держит перед носком ног, 

прикрывая ту сторону ворот, на которую направлена атака. Может делать 

ногами оборонительные движения – ноги вновь. 

Состав команды. Команда состоит  из вратаря, двух защитников, трех 

нападающих. На форме капитана обязательно обозначение буквы К. 

Перерывы между периодами – пять минут. После каждого из них 

происходит смена ворот.  

          Начало игры производится путем вбрасывания шайбы судьёй и двумя 

стоячими друг против друга игроками – соперниками.  

 

П/и «Играй, играй, мяч не теряй» 
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Тема: «Техника и тактика игры хоккей» 

 

Комбинация из передвижений, владения шайбой – сложная задача для 

детей она вызывает трудности, поэтому обучение владению клюшкой и мячом 

носит длительный, систематический характер. 

 

Пасы. Передача требует плавного и точного ведения клюшкой мяча в 

направлении цели. Кроме того, игрок должен ориентироваться в пространстве 

(на поле), сопоставлять свои действия с действиями других игроков, 

анализировать ситуацию игры в целом.  

Броски. Различают бросок с замахом (летящий бросок) и бросок-удар. 

Детям более доступны броски-удары, при которых клюшку надо держать 

одной рукой ближе к нижнему концу. Замах зависит от расстояния до ворот. 

Следует стремиться к коротким броскам без остановки. 

Передача шайбы. Шайбу можно остановить клюшкой и ногой. Важным в 

передаче мяча является мягкий отвод клюшки, т.е. отвод крюка в момент 

ведения мяча. 

Техника вратаря. Низко летящий мяч вратарь отражает при помощи 

широкого крюка клюшки. Другие мячи ловит специальной перчаткой или 

отражает ногами, клюшкой, грудью, плечом.  

 

П\и «Гонщики» 
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Тема: «Мы  - команда» 

 

К тактике игры относятся различные комбинации и игровые системы, такие 

как: 

1. Обводка противника; 

2. Выбор места для задержки противника; 

3. Выбор обманных приемов; 

4. Способы передачи и их выбор; 

5. Задачи защиты и нападения. 

    Дошкольникам сложно самим выбирать разные тактические действия в 

соответствии в игровой ситуацией. Тактика для них это атака и оборона всей 

командой. 

 

Умейте защищаться! 

 Оборона начинается после потери мяча на поле противника.  Известны 

различные оборонительные действия. Одно из них – противника задерживают 

нападающие, блокируя его при помощи разрешенных правилами игры силовых 

приемов. 

 

 Умейте нападать! 

 Атака – быстрый переход от оборонительных действий к 

наступательным. Центральные нападающие находятся сзади крайних, сохраняя, 

таким образом, возможность для тактического обхода, что помогает быстро 

создать оборонительный заслон. 
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*** 
Над землёю закружила 

Вновь зима свой хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу 

Зимний спорт нам принесёт!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приглашаем к сотрудничеству: 

652475, Кемеровская область, 

г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, 5 

тел./факс (38453) 6-38-49, e-mail:mdou888@yandex.ru 

Официальный сайт: dou8.ru 

 


