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Соколовская Светлана Александровна 
 

          Цели: показать детям привлекательность зимних месяцев года; 

развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и 

конкурсов. 

Задачи: 

• Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по 

физической культуре. 

• Развивать быстроту двигательной реакции. 

• Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в 

коллективе, смелость, чувство уверенности в себе. 

• Достижение положительно-эмоционального настроя. 

 

Оборудование и инвентарь: кегли, коробки со снежками, 

снежный ком, мётлы, мячи, эмблемы для участников команд. 

Место проведения: спортивная площадка 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, участники команд, болельщики, гости и 

судейское жюри. Мы приветствуем вас, ребята! На нашем 

спортивном зимнем мероприятии участвуют: 

команда ..............3 «А» 

команда ..............3 «Б» 

команда ...............3 «В» 

команда ...............3 «Г» 

 

Собрались мы здесь сегодня на праздник русской зимы! 

Сколько радости она вам, ребята, приносит, веселья и игр! Вот мы и 

позвали на наше веселье Снеговика и Бабу Ягу. 

Появляется Баба-Яга и Снеговик и хлопают в ладоши. 

Снеговик: Уф, добрался наконец–то! Здравствуйте, ребята! Долго, 

я добирался, к вам на праздник.  

Баба-Яга: Чтобы приступить к серьезным соревнованиям, давайте-

ка немного разомнемся. 

Ведущий и дети проговаривают и выполняют движения: 
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Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки – 

Хлоп, хлоп, хлоп! 

Хлоп, хлоп, хлоп! 

(дети хлопают) 

Ножки тоже мы погреем, 

Мы потопаем скорее – 

Топ, топ, топ! 

Топ, топ, топ! 

(Дети топают) 

Рукавички мы наденем, 

Не боимся мы метели – 

Прыг, прыг, прыг! 

Прыг, прыг, прыг! 

(Дети прыгают). 

Ведущий: Согрелись ли вы, ребята? 

Баба-Яга: Ну а теперь, я думаю, можно перейти к настоящим 

спортивным состязаниям. 

ПЕРВАЯ ЭСТАФЕТА: “Зимушка – зима”. 

Участники соревнований должны как можно быстрее в эстафете с 

бегом составить слова «Зимушка-Зима». Каждый участник, добежав 

до стенда, берет фломастер и пишет по одной букве от слова 

“зимушка-зима”, цвет рядом стоящих букв должен отличаться друг 

от друга, возвращается назад к команде и передает эстафету. 1-е 

место – 5 баллов, 2-е место – 4 балла, 3-е место – 3 балла. 
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ВТОРАЯ ЭСТАФЕТА: “Снежная поляна” 

Цель эстафеты: попасть снежком в кегли. Выиграет команда, у кого 

будет больше попаданий и кто первым прибежит. У каждого 

участника по 2 попытки. Первые прибежавшие получают 5 баллов, 

вторые прибежавшие – 4 балла, третьи прибежавшие – 3 балла. Плюс 

за каждое попадание – 2 балла. 

Выступление гимнасток 3 «Б» класса. 

ТРЕТЬЯ ЭСТАФЕТА: «Догони снежный ком» 

Дети становятся в шеренгу, и по команде догоняют снежный ком.  

 

ЧЕТВЕРТАЯ ЭСТАФЕТА: «Гонки на метле». 

Первый игрок садится на метлу. По сигналу надо добежать до 

ориентира, оббежать его не задев, после чего передать метлу 

следующему игроку. 

Выступление каратистов. 

ПЯТАЯ ЭСТАФЕТА: “Хоккеисты” 

Цель: дойти, забить и прийти первым. 

Клюшкой ведя шайбу, обегая ориентиры (кегли) змейкой дойти до 

финиша, встать на последнем ориентире и забить гол в ворота. 

Обратно участник бежит по прямой с клюшкой в руках, добежав до 

команды, передает клюшку другому участнику. Первое место – 5 

баллов, второе место – 4 балла, третье место – 3 балла – плюс 1 балл 

за гол. 

 

ШЕСТАЯ ЭСТАФЕТА: “Слалом на равнине” 

Цель: прийти первым, не падая. 

Участник садится на слалом, руки на колени. Другой участник его 

везет, толкая в спину. Доезжают до кегли, меняются ролями и 

обратно. Придя к своей команде, передают слалом следующим 

участникам эстафеты. Первое место – 5 баллов, второе место – 4 

балла, третье место – 3 балла. 
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СЕДЬМАЯ ЭСТАФЕТА: “Лыжники” 

Цель эстафеты: надеть лыжи, оббежать между елочками до 

последнего ориентира, возвратиться, снять лыжи и передать другому 

участнику. Первые получают 5 баллов, вторые – 4 балла, третьи – 3 

балла. 

Баба-Яга: А давайте-ка еще повеселимся и поводим хоровод. 

Снеговик: Принимайте-ка, ребята, и меня в свой хоровод. 

Баба-Яга, Снеговик и участники водят хоровод под музыку «Зима в 

избушке». 

Снеговик: 

Отдохнули мы на славу. 

Победили вы по праву. 

Похвал достойны и награды, 

И мы призы вручить вам рады! 

 

Ведущий: Соревнования закончились. Музыкальная пауза. (В это 

время подсчитываются результаты). Для вас выступает ученица 7 

класса Моисеева Дарья. 

Подведение итогов, награждение победителей. 


