
Зимний спортивный праздник «Сказочная зима» 
 

Подготовила и провела инструктор по ФК Е.М. Игнатова 

МДОУ д/с «Чебурашка» 

 

Цели: укрепление 

здоровья детей, 

совершенствование 

физических качеств, 

сплочение детского 

коллектива,  

популяризация 

зимних видов 

спорта,  побуждение 

интереса к народным 

играм. 
 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

 Костюмы для взрослых – Снеговик, Баба Яга 

 Костюм для ребенка – Медведь (или маска медведя) 

 Большой колокольчик 

 Две корзинки 

 «Снежки» У Снеговика в сумке через плечо 

 Бубен 

 2 метлы 

 2 конуса 

 2 дуги 

 

Ведущий: 

Куда не кинешь взгляд-  

Сугробы да холмы. 

Но есть ли время лучше 

Красавицы Зимы? 

Начинаем зимний праздник: 

Будут игры, будет смех, 

И веселые забавы 

Приготовлены для всех. 

Хороша красой своею 

Наша Зимушка – зима. 

Поиграть и веселиться 

Собралась вся детвора. 



 

Давайте поиграем. 

  

Игра «Позвони в колокольчик» 

Дети стоят парами друг за другом. Ведущий напротив колонны через несколько 

метров. Ведущий звонит в колокольчик, первая пара бежит к нему. Кто первый 

дотронется до колокольчика, тот остается водить, а остальные образуют пару и 

встают в конец колонны. 

 

Ведущий: Ребята, смотрите! Веселый звон 

колокольчика разбудил  Мишку-топтыжку  

 

(ребенок в маске медведя). Рычит, читает 

стихотворение 

 

Я Мишка очень славный 

В лесу я самый главный 

По лесу я не зря хожу –  

За порядком я слежу. 

 

Ведущий:  

Мишка, мишка не рычи 

Ты ловишкой побеги! 

 

Игра «Ловишки» - ведущий медведь 

 

Выходит Снеговик: 

Я, ребята, Снеговик, 

К снегу, к холоду привык. 

Вы меня слепили ловко: 

Вместо носа тут морковка, 

Уголёчки, вместо глаз,  

Вместо шляпы медный таз. 

А, хотите поиграть, 

Все мы будем – замирать! 

Поиграем в игру «Зимушка», кого 

посалили, тот замирает, превращается в 

сосульку 

 



Игра “Зимушка» 

Дети встают в круг, 

держась за руки 

вокруг снеговика. 

Идут по кругу и 

говорят слова: 

Ах ты, Зимушка-зима,  

Заморозила дома,  

 Речку льдом сковала, 

А ребят и не поймала. 

Дети разбегаются, 

Снеговик их догоняет, 

осаливает. Кого 

осалит, тот стоит на 

месте «превратился в 

сосульку». 

 

После игры дети 

встают на свои места. 

 

Снеговик: 

Молодцы, ребятки. Хорошо поиграли, побегали, 

Ловкие вы очень. А вы знаете из чего я сделан? 

(Дети отвечают). Правильно, из снега. Я вам 

принес много снежных комочков. Знаете, как они 

называются? (Дети отвечают). Да, это снежки. 

Поиграем с вами в снежки. 

 

Эстафета "Попади в цель"   

Дети строятся в команды, бросают снежки в 

корзину. 

 

Ведущий: 

Немного отдохнем и послушаем, какая 

интересная история приключилась 

недавно с мальчиком Димой. 

Дима:  

Вот это был веселый кросс: 

Бежал за мною Дед Мороз, 

Щипал мне щеки, словно гусь, 

Но я сказал себе «Не трусь!»  

Вот я до дома добежал, 

А дед Мороз? А он отстал. 

 

Игра «Два мороза» (ведущие Дима и 

Снеговик) 

 



Выходит издалека 

Баба Яга. 

Баба Яга:  

Я - носатая, я - 

клыкастая!  

В ступе летаю, детей 

пугаю!  

Ведущий: 

Ребята, кто это?  

Ответ детей.  

Ведущий: 

Ребята, поиграем с 

Бабой Ягой в прятки?  

Ответ детей.  

Ведущий:  

Ребята, вы все 

замрите, а Баба Яга 

вас не найдёт!  

Раз, два, три - замри!  

(Дети присаживаются и "замирают"; "влетает" Баба Яга, проносится на метле 

по площадке)  

Баба Яга принюхивается:  

Ой, что-то ребячьим духом пахнет! Вы ребят не видели?  

Ведущий: 

Нет, Баба Яга, не видела!  

Баба яга:  

Ну, хорошо, тогда полетишь со мной, ты мне очень нужна!  

Ведущий: 

Что ты, Баба Яга! Я невкусная, холодная. У тебя живот заболит!  

Баба Яга:  

Ты мне не для этого нужна, скучно мне в лесу одной!  

Ведущий: 

Баба Яга, оставайся здесь, тебе весело будет с нами!  

Баба Яга:  

С кем это "с вами"?  

Ведущий: 

А вот с кем! Раз, два, три - пляши!  

Свободный перепляс;  

Баба Яга:  

Раз. Два, три - замри!  

Кто рукою шевельнёт,  

Тот со мною в лес пойдёт!  

Ведущий: 

Раз, два, три - отомри!  

Баба Яга:  



Есть ещё одна игра!  

Поиграем, детвора?  

Ответ детей.  

 

Эстафеты:  

 «Проскачи на метле»,  

«Забей снежок метлой в 

ворота» снежок взять у 

Снеговика 

 

Игра "Баба-яга" 

"Баба-яга" становится в 

центре площадки. Ребята 

подходят к ней и 

дразнят: 

 

Баба-яга - костяная нога, 

с печки упала, ногу сломала. 

Пошла в огород, испугала народ. 

Побежала в баньку, испугала зайку! 

 

"Баба-яга" старается поймать 

кого-нибудь из 

увертывающихся и убегающих 

детей. 

 

Баба Яга: Ох, устала, уморили. 

Славно, весело  играли,  

Бабушка довольна вами.  

Но, пора и попрощаться,  

В путь-дорогу собираться.  

К Вам на праздник через год  

Бабушка опять придёт!  

 

 

Садится на метлу,  

 

Баба Яга: Снеговик полетели со мной, я тебя до дома подвезу 

 

Улетают. 

 

Ведущий: Весело мы с вами праздник провели, а теперь прощаемся до следующей 

зимы! Наш праздник окончен, желаем всем бодрости, здоровья и всего самого 

хорошего. 
 

 

 


