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Сценарий зимнего спортивного праздника на улице   

«Зимние забавы со Снеговиком» 

 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни посредством активизации 

двигательной деятельности. 

Задачи: обобщить знания детей о зиме, как о времени года; развивать внимание, 

ловкость, меткость, выносливость, быстроту, умение действовать по сигналу; 

воспитывать доброжелательность, интерес к зимним забавам. 

Оборудование:  4 ориентира, 2 санок, 2 обруча. 

Музыкальное сопровождение. 

Герои: Ведущий, Снеговик. 

                                                                   Ход праздника: 
Звучит русская народная плясовая мелодия. Дети собираются на площадке. 

Ведущий: 
Эй, девчонки и мальчишки, 

Озорные шалунишки, 

Вас веселье ждет, 

А кто веселье начнет,  

Догадайся, народ! 

(Загадывает загадку) 

С метелкой, в шляпе из ведра – 

Директор зимнего двора.  

(Снеговик) 

На площадке появляется Снеговик. 

Снеговик: 
Здрасьте, здрасьте! Вот и я! 

Заждались, вижу, меня. 

Снеговик я, снеговик! 

С детства к холоду привык. 

Я надел кастрюлю ловко. 

Из углей мои глаза. 

Нос мой – красная морковка –  

Моя гордость и краса! 

Ведущий:  
Начинаем зимний праздник!  

Будут игры, будет смех,  

Мы весёлые забавы приготовили для всех! 

Снеговик: А вы зиму любите? А мороза не боитесь? (ответы детей). А я сейчас и 

проверю!   

Подвижная игра «Заморозь» 
Снеговик:  Все скорее в круг вставайте и за мною повторяйте! 

Разминка  «Мы погреемся немножко». 

Мы погреемся немножко, 

И захлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп-хлоп - хлоп- хлоп. 



Хлоп- хлоп- хлоп- хлоп- хлоп. 

Ноги тоже мы погреем, 

Мы затопаем скорее, 

Топ- топ – топ- топ- топ- топ, 

Топ- топ- топ- топ- топ- топ. 

Рукавицы мы наденем, 

Не боимся мы метели, 

Да- да- да- да- да- да, 

Да – да- да- да- да- да. 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились, 

Так- так- так- так- так, 

Так- так- так- так- так. 

Снеговик: Согрелись? Ребята, а вы любите играть? (ответы детей) Мы сегодня с 

вами  поиграем, потренируемся, посмотрим, кто самый ловкий да сильный, удалый 

да смелый. 

 
Дети делятся на 2  команды и занимают места на старте. 

Ведущий: Перед началом праздника разрешите напомнить вам о технике 

безопасности на снегу и льду : не толкать друг друга, не ставить подножки 

,уважать соперника. 

Командные эстафеты. 

Снеговик:  

А скажите мне, ребятки, 

Любите ли вы загадки? 

Дети: Да! 

Снеговик: 
У меня загадки зимние, 

Не простые – спортивные. 

Слушайте загадку,  

Отвечайте без оглядки: 

Снеговик: 
Круглый снежный колобок, 

Называется…  (Снежок) 



1. «Метелица» 

Добежать «змейкой» до конуса, обежать его, вернуться командой. Побеждает 

команда, которая раньше закончит эстафету. 

 
Снеговик: 
Тащим их на горку, 

Чтоб устроить гонку. (Санки) 

2 . «Санные гонки»  
Участники с санками, должны обежать конус, вернуться и передать санки 

следующему игроку. Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

 
                                             Зимняя забава  «Я Мороза не боюсь» 

3. Эстафета «Прыгай по сугробам» 

Тех, кто смелей, 

Кто быстрей и храбрей, 

Приглашаем в игру 

Участвуют две команды. По сигналу игроки прыгают из обруч. 



 
4. «Пронеси снежок по кругу» 
Каждый участник команды поочередно передает снежок друг другу. Передает 

эстафету следующему участнику. Побеждает команда, которая раньше закончит 

эстафету. 

 
 

Ведущий:  Снеговик, дети отгадали все твой загадки, показали, какие они сильные, 

ловкие, умелые, а теперь и ты с нами поиграй!  

Сюрпризный момент. 

Снеговик:  Ребята, вы такие молодцы! Справились со всеми заданиями, проявили 

ловкость, быстроту и выносливость. Хочу вас угостить съедобными снежками. 

Ведущий: А разве бывают съедобные снежки?   Ребята, скажите,  можно есть снег? 

А почему?  

Снеговик: Правильно, снег есть нельзя. А ну-ка помогите мне.  

Снеговик: Ну,  а мне  с вами пора прощаться, в путь дорогу отправляться. Знайте: 

в следующем году,  я обязательно приду. До свидания, друзья! 

Дети: До свидания, снеговик! Приходи к нам в гости еще! (Снеговик уходит). 

 
 


