
 

Сценарий спортивного мероприятия 

в старшей группе «Зимние спортивные игры» 

 

Цель: формирование положительного настроения от занятия физической 

культурой. 

Задачи: 

Формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, 

развивать основные физические качества, воспитывать целеустремлённость, 

настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных 

эстафет. 

Развивать пространственную ориентацию, воспитывать взаимопомощь, 

взаимовыручку, творческую активность и самостоятельность при решении 

нестандартных  задач. 

Повышать двигательную активность. 

Доставить детям удовольствие от занятия физической культурой. 

 

Ход мероприятия 

Ведущая: 

Здравствуйте, ребята! Девочки и мальчики! 

На весёлые забавы 

Приглашаю, дети, вас! 

Праздник спорта и здоровья 

Начинаем мы сейчас! 

Мы зовем на праздник всех, 

Пусть звучит повсюду смех. 

И сегодняшнюю эстафету мы посвящаем зиме. 

Приветствуем участников зимних спортивных игр. 

Музыкальная пауза «Чудо-Юдо» 

1 команда: «Ёлочка» 

Девиз. «Все мы иголки от одной ёлки» 

 

2 команда «Снеговик» 

Девиз. «Хоть мы сделаны из снега, наш девиз – всегда победа» 

1. Эстафета «Попади в цель» (корзинки, ребёнок с ведром, «снежки») 

Вы возьмите-ка скорее мои белые снежки, 

По мишени попадите, покажите, как ловки! 

Ловец отходит от команды до конусов(расстояние 3м.), в руках у него пустое 

ведро. У каждого участника команды один снежок. По сигналу дети по 

очереди начинают бросать снежки в ведро, ловцы тоже помогают, пытаясь их 

поймать. Побеждает та команда, у которой в ведре окажется большее 

количество снежков. 

2. Эстафета: «Собери снежки» (на совок, корзины, щётки, «снежки») 

Есть чудесные снежки 

Надо взять и принести. 

Необходимо собрать рассыпанные «снежки» с помощью совка в корзину.  

Чья команда быстрее. 

Ведущая: Вот как много снега вы собрали, можно и снеговика слепить. 

Из пушистого снежка 



Слепим мы снеговика. 

У него ведро - как шляпа, 

Из морковки рыжий нос. 

А его глаза из угля 

Никогда не знают слез. 

3. Эстафета: «Попрыгунчик – снеговик» (прыжки в мешках). 

Каждый участник должен допрыгнуть до конуса, обойти его вокруг и 

вернуться. 

4. Эстафета «Попробуй догони» (даем каждой команде по мячу фитболу).  

Тогда поехали! Проводится под аудиозапись песни из к/ф «Неуловимые 

мстители».  

Участники на мячах фитболах прыгают до стойки и обратно. 

5. Эстафета «Весёлые пингвины» (мягкие мячи, конус) 

А на южном полюсе живут пингвины, там тоже холодно. И чтобы яйцо 

пингвина не замерзло, они переносят его между лапами. 

Каждой команде выдается по тканевому мячу. Зажав мяч между ног, нужно 

обежать конус и передать мяч следующему. Побеждает команда, 

выполнившая задание первой. 

6. Эстафета «Угостим пингвинов рыбой» (туннели, обручи, рыбки, вёдра). 

Необходимо проползти сквозь туннель, взять рыбку и вернуться сквозь 

туннель обратно. Рыбку положить в ведро. 

7. Эстафета «Снежок в ворота» (конусы, преграда, клюшки, шайбы) 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!»  

-Там идет игра - ... 

Вы любите играть в хоккей?  

Вот мы сейчас и поиграем. Необходимо вести шайбу клюшкой между 

конусами и от черты забросить в ворота. 

 

Ведущий: вот и закончились наши соревнования.  

Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту.  

А главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций!  

Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и 

выносливость!  

Надеюсь, что мы встретимся еще не раз на наших детсадовских «спортивных 

играх».  

Перед тем, как с вами попрощаться мы хотим вам пожелать: 

Крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать!  

Вручение медалей участникам игры. 

До новых встреч! 

 


