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Программное содержание: создать у детей праздничное настроение, 
укреплять здоровье детей, закрепить умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед, умение бегать в рассыпную не наталкиваясь друг на 
друга.  

Ход игры. 

Ведущий: -здравствуйте, ребята! 

Приглашаю вас в зимнюю сказку, 

Страну зимних игр и развлечений. 

С зимой нам встретится пора, 

Нам без нее прожить нельзя. 

Как на санях не покататься, как не слепить снеговика!? 

Ну как, ребята нам остаться 

Без снежной горки, без катка? 

Ведущий: 

Белым снегом замело все дороги на село. 

Все дороги, все пути- ни проехать, ни пройти. 

-А мы с вами ребята переправимся по льдинкам. 

1. Переправа по льдинам. 

Описание игры. 

Играющие делятся на две команды. Команды располагаются за стартовыми 
линиями. По сигналу передвигаются в сторону финиша по «льдинкам» (по 2 
обруча), переходя из одного обруча в другой, не наступая на пол. 
Переправляются по три ребёнка, потом один возвращается с обручем к 
оставшимися членами команды. Правила: не наступать на пол. Выигрывает 
команда, быстрее всех закончившая переправу с одного берега на другой.  

2. Спортивная викторина. 

1. Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым? (Зарядку) 

2. кто зимой рисует узоры на окнах? (Мороз) 



3. На чем съезжают с горки? (Санки). 

3. На оленьих упряжках. 

Описание игры. 

Игра проводится двумя командами. Играющие дети располагаются парами. 
По сигналу участники выполняют бег парами: один бежит в обруче, другой 
сзади, обежать за «Сугроб» (набивной мяч), передать обруч следующей паре. 
Правила: сзади стоящий участник должен все время держаться за обруч. Игра 
заканчивается, когда последняя пара пересечет стартовую линию. 

Игровой самомассаж. 

Дети садятся на пол. 

Да-да-да-да потереть руки друг о друга. 

Наступили холода. 

Да-да-да-да мягко гладят ладошками по шее сверху вниз. 

Превратилась в лёд вода. 

Ду-ду-ду-ду массируют крылья носа. 

Подскользнулась я на льду. 

Ду-ду-ду-ду растирают ладошками уши. 

Я на лыжах иду. 

Ды-ды-ды-ды приставить ладонь ко лбу «козырьком и двигать» 

На снегу есть следы 

Ды-ды-ды-ды гладят по часовой стрелке живот 

Где найти в лесу еды, 

Ди-ди-ди-ди гладят ноги 

Ты по снегу иди. 

Зимние эстафеты: 

-«Будь внимательным». По сигналу покатить снежный ком до ориентира и 
обратно. 



-«Перенеси снежки». Кто больше перенесет снежков в свою корзину. 

-«Лошадки». Эстафета в паре. Один ребенок лошадка, другой наездник. При 
помощи скакалки запрягают лошадь. Добежав до кубика, дети меняются 
ролями. Добежав до финиша, передают эстафету следующей паре.  

-«Удержи снежинку». Провести снежинку на ладошке не уронив её. 
Дыхательная гимнастика. Подуем на снежинку. На ниточку привязать 
снежинку. Раздать каждому ребенку. Предложить каждому ребенку поднять 
снежинку перед лицом и подуть на нее. 

 Мы с вами сейчас вспомним игру «Зайка беленький сидит». 

Зайка беленький сидит, 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть 

Со словами «хлоп» и до конца фразы дети хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать.(Дети подпрыгивают на обеих ногах на месте) 

Кто-то зайку испугал (или мишка), 

Зайка прыг и ускакал. 

Воспитатель показывает игрушку мишку-и дети убегают на свои места. 

Весело зайкам на полянке. 

4. конкурс «Попади в обруч» (Обруч лежит на полу, а ребенок должен 
бросить мешочек и попасть в него). 



5. игра «Берегись заморожу».  2-3раза. 

Все играющие собираются на одной стороне площадки, воспитатель с ними. 
«Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу»,-говорит он. Дети бегут к 
противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в «доме». 

Ведущий: Пусть морозко трещит, вьюга в поле кружит 

Малыши-крепыши не бояться стужи! 

Молодцы у нас ребята, сильные умелые, 

Дружные, веселые, быстрые и смелые! 

Да молодцы, детки мне очень понравилось с вами играть, а чтобы не болеть и 
быть здоровыми нужно делать зарядку, заниматься спортом, а еще правильно 
питаться и принимать витамины! 

 

 



 


