
 

Для укрепления здоровья и привития привычки к здоровому образу жизни, а 

также для обеспечения  двигательной активности детей в ДОУ ежегодно 

проходит зимняя Неделя Здоровья. Итогом тематической недели стал праздник 

для детей старшего дошкольного возраста «Зимние забавы».  
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Задачи:  

1.Закреплять навыки физической подготовки, развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, уверенность, смелость в играх и эстафетах. 

2.Воспитывать чувство коллективизма, понятие о взаимовыручке. 

3.Доставлять детям радость. 

4.Обеспечить двигательную активность детей для укрепления здоровья и 

привития привычки к здоровому образу жизни.  

 

 

Оборудование: 

музыка, украшение для площадки, чай с бубликами, чашки, столы, эмблемы, 

костюм Снеговика, магнитофон, микрофон, разметка на площадке, 2 конуса, 2 

обруча, 2 клюшки, 2 шайбы, 6 фишек, 2 ворот, 4 санок, 2 стойки с мордочками, 

мячики, 2 корзины, грамоты. 

 



Площадка украшена флажками 

 

Инструктор по ФК:  

Здравствуйте, девочки! 

Здравствуйте, здравствуйте! 

Здравствуйте, мальчики! 

Здравствуйте, здравствуйте! 

Здравствуй, солнышко, здравствуй! 

День такой прекрасный! 

Здравствуй, здравствуй! 

Мы под солнышком растем, 

Здоровеем с каждым днем! 

 

Итак, на нашем празднике 2 команды:  

Команда «Снеговики» и команда «Ёлочки»  

Команды, на старт становись! (Дети строятся на старте) 

 

Инструктор по ФК:  

Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, мячик, обручи и палки! 

Никогда не унывай! 

В цель снежками попадай, 

В санках с горки быстро мчись 

И на лыжи становись! 

Вот здоровья в чем секрет! 

Будь здоров! Физкульт…Привет! 

Упражнение по показу 

 

Инструктор по ФК:  

Ребята, отгадайте, кто торопится к нам в гости: 

Вы слепили меня ловко: 

Вместо носа тут морковка, 

Уголёчки вместо глаз, 

Шляпой служит старый таз.      

 

Под музыку появляется Снеговик (ПДО по хореографии). 

Снеговик: 

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

 

Надоело мне стоять, 

Хочу тоже я играть. 

Снеговик я не простой, 

Любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой. 



 

Инструктор по ФК:  

Вот сейчас, Снеговик, мы тебе покажем как мы играем с ребятами в веселые 

зимние деньки. 

 

Эстафета № 1 «Из круга в круг» 

(Прыжки на двух ногах из круга в круг, обратно - бег по прямой. 

Круги - по 4 шт.- нарисованы на снегу.) 

 

Эстафета № 2 «Одень обруч» 

(Добежать до обруча, пролезть в него, положить обруч на снег и вернуться 

обратно бегом) 

 

Игра «Заморожу» 

(Снеговик играет с болельщиками) 

 

Инструктор по ФК:  

Хоть коротковаты зимние деньки 

Любят все, ребята, лыжи и коньки. 

Мы на санках мчится быстро 

Мы спортсмены хоккеисты. 

 

Эстафета № 3 «Встречная эстафета» 

(Дети делятся на 2 подгруппы и стоят на финише 4 ребенка и на старте – 4 

ребенка. 1 ребенок ведет шайбу клюшкой к противоположному краю, передает 

клюшку 1 ребенку, тот ведет к другому краю и т.д., пока дети не поменяются 

местами.) 

 

Эстафета №4 «Обведи фишки» 

(Ребенок ведет клюшкой шайбу вокруг фишек, обратно прямо вдоль) 

 

Эстафета № 5 «Забей шайбу в ворота» 

(Дети по очереди забивают шайбу в ворота с расстояния 1,5 – 2 м) 

 

Инструктор по ФК: 

А теперь, ребятки, отгадайте загадки 

1. Две сестренки, две плетенки, 

Из овечьей шерсти тонкой 

Как гулять – так надевать, 

Чтоб не мерзли пять за пять.       (Варежки) 

 

2. Я живу под самой крышей 

Даже страшно глянуть вниз 

Я могла бы жить и выше 

Если б крыши там нашлись.         (Сосульки) 

 



3. Меня хлопали лопатой, 

Меня сделали горбатой, 

Меня били, колотили, 

Ледяной водой облили. 

И скатились все потом 

С моего горба гуртом.                 (Горка) 

 

4. Две полоски на снегу 

Оставляют на бегу, 

На них поставил две ноги 

И по большим снегам лети.        (Лыжи) 

 

5. Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня, 

Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня?                   (Коньки) 

 

6. Все лето стояли, 

Зимы ожидали 

Дождались поры, 

Помчались с горы.                    (Санки) 

 

Инструктор по ФК: 

Сейчас вот и проверим, как вы умеете играть с санками. 

 

Эстафета № 6 «Покатаем друг друга» 

(Дети разбиваются по парам. До обруча один ребенок везет второго на санках, 

обратно – наоборот) 

 

Эстафета № 7 «Санки – гусеницы» 

(Ребенок, сидя а санках толкается о снег ногами, продвигается до обруча, 

обратно – бегом с санками) 

Снеговик: 

Я – веселый Снеговик, 

К играм с детства я привык, 

Играть в снежки умею ловко 

И держу свой нос морковкой 

Давайте вместе играть и в цель бросать! 

 

Аттракцион «Попади в колпак» 

(Дети добегают до корзины и бросают в цель) 

 

Снеговик: 

А теперь приглашаю всех детей поиграть со мной в игру «Снегири». 

 

Вот на ветках посмотри               - Дети выстраиваются в две шеренги,  



Прилетели снегири                         Спиной друг к другу, 

Распушили перышки                    - Руки в стороны – вниз, 

Греются на солнышке                   - Потянуться вверх, 

Головой вертят, улететь хотят.    – Повороты головы, 

Кыш, кыш, кыш                             - Снегири летают по полю, 

Улетели, улетели, 

Заметелю, заметелю.                    – Ловишка ловит снегирей. 

 

Инструктор по ФК: 

Пусть мороз трещит, 

Вьюга в поле кружит –  

Малышам – крепышам 

Не страшна стужа! 

Молодцы у нас, ребята: 

Сильные и смелые, 

Дружные, веселые, 

Быстрые, умелые! 

 

Вручаются грамоты игрокам, всех остальных Снеговик приглашает на чай с 

бубликами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


