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Предварительная работа: 

составление сценария, подготовка команд, наглядной агитации, музыкального 

оформления. 

Цель мероприятия: 

1. Приобщение детей к  регулярным занятиям физическими упражнениями. 

2. Укрепление здоровья обучающихся; 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, канат, лыжи, санки, мячи, веревки, флажки, 

фишки, лыжные палки, клюшки.  

Место проведения : спортивная площадка/городская площадь/. 

Состав команды : 6 человек /2 девочки , 4 мальчика/. 

Открытие соревнований. 

Ведущий: (Знакомство предусмотрено.) 

Саши, Танечки и Вали - 

Руки дружно все подняли! 

Владики все, Коли, Оли - 

Громко-громко завизжали! 

Лены, Светы и Сережи - 

Все в ладоши хлопаем! 

Павликам стоять негоже - 

Все ногами топаем. 

Димы, Юры и Ларисы - 

Дружно, громко засвистели! 

Наташи, Дани и Оксаны - 

Поскорее все присели! 

Кати, Даши и Настены - 

Ну-ка, помяукайте! 

Игори, все Алексеи - 

Ну-ка, все похрюкайте! 

Про кого я не сказала, 

И сегодня промолчала, 

Как единая семья, 

Дружно, громко крикнем: "Я"! 



Вот и познакомились! 

Не проходите мимо, 

Провожаем Зиму 

Забавами да шутками, 

Весельем, прибаутками! 

Затей у нас большой запас, 

И все они, друзья, для вас!  

И сейчас, без опозданья  

Начинаем состязанья! 

1.Эстафета: Зимушка – зима. /Обычный бег с передачей  ленты./ 

Ведущий: 

Учись дорожить мгновением, 

Ведь жизнь ускоряет бег. 

И доли секунд – решения… 

В этом залог побед! 

 

2.Эстафета: Самокат / бег на одной лыже/. 

Ведущий: 

 Как услышите "новость" хорошую - всей командой в ладоши хлопайте, а если "новость" 

не нравится, ногами дружно топайте. 

У весны сегодня день рожденья! (Аплодисменты.) 

Угощаемся блинами и печеньем! (Аплодисменты.) 

Зиму просим поскорее уходить! (Аплодисменты.) 

Рубль последний здесь готовы "прокутить"! (Топот.) 

За игру вручу коробочку конфет! (Аплодисменты.) 

Вы откроете, а там - ничего нет! (Топот.) 

Отдыхаем мы, сегодня - воскресенье! (Аплодисменты.) 

Ну, а завтра - на работу, на ученье! (Топот.) 

Всех с весны рожденьем поздравляем! (Аплодисменты.) 

Новую забаву начинаем! (Аплодисменты.) 

Ну вот, согрели ладошки, теперь подвижемся немножко. 



3.Эстафета: Хоккей/провести клюшкой шайбу по этапу и передать следующему/ 

Ведущий:  

Наша Масленица годовая,  

Она гостьюшка дорогая!  

Она пешая к нам не ходит,  

Все на конях разъезжает.  

Чтобы кони были вороные,  

А слуги — молодые!  

4.Эстафета: 2 мальчика везут на санках девочку, затем передают эстафету второй 

тройке.    

Ведущий:   

Мороз, мороз через тын перерос, 

Не велит мороз стоять, 

Детям надо поиграть. 

5.Эстафета: Пингвины /Мяч зажат между колен, бежать/. 

Ведущий:     

В легких шапках и костюмах                                           

Снежной зимнею порой, 

На коньках идут кататься, 

Всей веселой детворой. 

На ветру ребячьи лица, 

Разгорелись кумачом, 

Пусть колючий снег пылится, 

Пусть мороз сердитый злится – 

Все ребятам нипочем! 

6.Эстафета: Чехарда /Русская забава – стартует последний , перепрыгивая впереди 

стоящих и  садится перед первым, затем стартует следующий и т.д./  

Ведущий:    

Раз-два-три-четыре-пять! 

Зиму надо провожать. 

Раз-два-три… 

Вот Весна идет, смотри. 



  Раз-два-три… 

  Ты зови ее, зови! 

7.Эстафета: Вереница. / Стартует последний, бежит и встает перед первым, затем 

следующий и т.д. пока не переберутся на противоположную сторону/. 

 Ведущий:  

Едет Масленица дорогая! 

Наша гостьюшка годовая! 

На саночках расписных, 

На кониках вороных. 

Живет Масленица 7 деньков, 

Оставайся с нами 7 годков! 

8. Эстафета: из скакалки сделать упряжь, стартуют 3 человека, первый запряжен, двое 

держатся за концы скакалки, затем передают эстафету второй тройке. 

Ведущий: 

Не страшны нам трудности любые, 

Нам по силам всякие дела, 

Потому что силы молодые 

Укрепляем спортом мы всегда! 

Утром делаем зарядку, 

Лихо бегаем вприсядку. 

 9.Эстафета: Потанцуем и попляшем./Первый участник продвигается гусиной ходьбой с 

мячом в руках до фишки, кладет его на фишку, назад возвращается бегом. Второй 

участник бежит до фишки, берет мяч, назад гусиной ходьбой и т.д./ 

Ведущий:  

Мороз не велик, да стоять не велит! 

В зимний холод всякий молод! 

Мороз ленивого  за нос хватает, 

А перед проворным  шапку снимает. 

10.Эстафета: Замерзшие воробьи./Первый стартует с лыжной палкой, возвращается и 

вместе со вторым участником  проводит палку под ногами у команды, участники должны 

перепрыгнуть ее. Первый у частник встает в конец колонны, а второй бежит до фишки и 

назад, со следующим игроком вновь проводит под ногами команды  и т.д./ 



Ведущий:  

До свиданья, до свиданья, 

До свиданья через год! 

Через год на это место 

Приходи, честной народ. 

Будут снова чудеса, 

Будут развлечения, 

А теперь прощаемся 

Все без исключения! 

 

Подведение итогов 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 Ведущий: 

Вот и закончился наш праздник. И пусть мир движений подарит вам бодрость, здоровье, 

счастье повседневного общения с физической культурой и спортом. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ – ЭТО ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.  

 

 


