Сценарий развлечения для детей среднего и старшего дошкольного
возраста МБДОУ д/с №40 г. Белгорода с использованием
подвижных дворовых игр
«Зимние забавы»
Цель: возрождение детских дворовых игр, укрепление здоровья детей,
совершенствование физических качеств.
Задачи:
- совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении детьми
различных упражнений и заданий, а также в процессе подвижных дворовых
игр.
- развивать ловкость, координацию движений, внимание; способствовать
оздоровлению организма детей посредством выполнения различных видов
физических упражнений на свежем воздухе; развитие коммуникации.
- воспитывать командный дух; продолжать прививать детям интерес к играм,
забавам; воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу
Дети выходят на площадку перед детским садом, становятся свободно.
Длительность проведения – 50 минут.
Предполагаемое количество детей на празднике от 100 до 120.
Место проведения - игровая площадка ДОУ.
Льдинка: Здравствуйте, ребятишки,
Я – Льдинка, веселушка,
Веселушка – хохотушка!
На берёзу налетела,
Носом два куста задела.
А потом… пять раз упала!
Наконец, и к вам попала!
Над землею закружила
Вновь зима свой хоровод.
Пусть здоровье, радость, силу
Зимний спорт нам принесет.
Все мы скажем: "Нет!" простуде. (Ну-ка повторим)
Нам морозы нипочем.
Мы дружить с коньками будем,
С клюшкой, шайбой и мячом.
-Ребята, на улице зима, холодно, кругом лежит снег. А вы зиму любите?
А мороза не боитесь? Давайте вместе погреемся.

Игра «Ловцы снега» (командная)
Цель: совершенствовать технику метания снежков в цель, развивать
точность, глазомер.
Количество команд: от 2 команд.
Описание игры: все участники игры делятся на команды. От каждой
команды выбирается ловец снега. Ловец берет ведерко и становится на
противоположной линии от метателей, выстроенных в колонны. По сигналу
ведущего игроки, стоящие первыми, должны забросить снежок в ведерко
ловца. Ловец может помогать своей команде, но ему нельзя двигаться с
места. Команда, забросившая снежок, получает очко. Затем ведущий дает
сигнал следующему игроку, и так, пока все игроки не поучаствуют в
процессе. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
Количество повторов игры: 3 – 4 раза.
Согрелись?
Дети, посмотрите, сорока - белобока принесла письмо. Кто же его
прислал? Давайте посмотрим.
К нам на праздник поспешите
Зиму снежную встречать
Веселиться да играть!
Показать своё умение,
И сноровку, и терпение,
Всех на праздник мы зовем
Приходите, очень ждем!
Ребята, хотите посмотреть, кто нас приглашает на зимний праздник?
Выходит Зимушка-зима.
Зима: Здравствуйте, ребята! Я Зимушка-зима. Вы получили письмо? Это я
пригласила вас на праздник повеселиться и поиграть. Только сегодня и
только сейчас зимний праздник объявляется у нас! Давайте-ка поиграем в
мою игру.
Дети встают в круг, текст говорит Зима и показывает движения.
Игра «Метелица» (массовая)
Цель игры: развитие творческих, двигательных и коммуникативных
способностей.
Количество играющих детей: от 10 до 20 детей.
Описание игры: 1. Вдоль по улице метелица идет, скоро все она дорожки
заметет (идут по кругу).
2. Запрягаем, да, мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами поскорей (руки
перед грудью, имитируем, что едим на лошадях).

3. Рысью, рысью друг за другом поспешим, и скорёхенько до леса докатим
(бегут, высоко поднимая колени).
4. Топорами мы ударим дружно в раз, только щепочки по лесу полетят
(останавливаемся, руки соединяем в «топор» махи вниз).
5. А руками – то прихлопывать все в раз (дети хлопают).
6. А ногами – то притопывать все в раз (топаем ногами).
Игра «Пришла зима» (массовая)
Цель игры: развитие памяти, двигательных и коммуникативных
способностей.
Количество играющих детей: от 10 до 20 детей.
Описание игры: Задача участников этой игры — быстро и четко
показывать то, что говорит ведущий. Все игроки выстраиваются в большой
круг. Ведущий говорит: «Пришла зима» — все прыгают на месте. По
команде «Пошел снег» все должны встать на месте и покружиться вокруг
себя, подняв руки вверх. Команда «Завыла вьюга» — все бегут по кругу. По
сигналу ведущего «Началась метель» игроки стараются идти на
полусогнутых ногах. «Намела метель сугробов» — все должны присесть,
наклонить голову и обхватить ноги руками. Сначала ведущий произносит
команды медленно, затем все быстрее и быстрее. Участник, который
замешкался или выполнил другое действие, выбывает из игры.
Количество повторов игры: 5 - 6 раз

Зима: Какие молодцы, шустрые Вы!
А теперь отгадайте мои загадки!
Загадки:
Снег от холода стал синий,
На деревьях – белый иней.
Даже Бобик прячет нос,
Ведь на улице….(мороз)
Выпала из белой тучки
И попала к нам на ручки.
Эта снежная пушинка
Называется…(снежинка)
Всякая здесь может птица
В зимний холод угоститься.
На сучке висит избушка,
Называется…(кормушка)

По сугробам возле речки
Едут длинные дощечки.
Ищут горочку повыше.
Назови дощечки…(лыжи)
Мы его слепили ловко.
Глазки есть и нос-морковка.
Чуть тепло, заплачет вмиг
И растает …(снеговик)
Зима берет в руки игрушечного снеговика.
Зима: Ребята, вы узнали кто это? (Да, это снеговик).
А давайте попробуем оживить снеговика.
Закройте все глаза и повторяйте за мной.
Снеговик, снеговичок, белоснежный ты бочок,
Красная морковка, смоляная бровка.
Ты три раза повернись, в человека превратись!
Раз, два, три, снеговик наш оживи!
Дети открывают глаза, перед ними живой снеговик.
Снеговик: Здравствуйте, ребята!
Я, веселый Снеговик.
К играм с детства я привык.
Играть в снежки умею ловко
И держу свой нос морковкой.
- Ой! А где же мой нос?
Вот беда, беда. (Начинает плакать)
Зима: Не расстраивайся снеговик. Мы тебе обязательно поможем. Будем
играть и обязательно найдем твою морковку, она спрятана в одной из игр
Игра «Снеговик» (массовая)
Цель игры: развитие творческих, двигательных и коммуникативных
способностей.
Количество играющих детей: от 10 до 20 детей.
Материалы: шапочка «Снеговика»; рукавицы.
Описание игры: Считалкой выбирают водящего снеговика, он одевает
шапочку и рукавицы. Снеговик встаёт на одну из сторон площадки,
остальные дети на противоположной стороне в шеренгу. По сигналу дети
начинают двигаться к Снеговику, при этом наклоняются, выполняя
имитационные движения " набирают снег, лепят снежки", проговаривают
слова игры, на последние слова- дети бросают снежки в Снеговика.

" Из холодного снежка
Слепим мы снеговика.
Он огромен и сердит
Во дворе один стоит.
Сколько можно так стоять
Будешь с нами ты играть?"
Снеговик отвечает:
" Буду, буду я играть,
Буду вас я догонять!
Замораживать!"
Снеговик догоняет детей, дотрагивается рукавицей до плеча ребёнка, тот
встаёт " замороженный"
Игра заканчивается, когда Снеговик" заморозит" всех детей.
Количество повторов игры: 5 - 6 раз
Игра «Снежный ком» (массовая)
Цель игры: развитие двигательных, коммуникативных и творческих
способностей.
Количество играющих детей: от 20 детей
Описание игры: Слова повторяются несколько раз с ускорением темпа.
Мы лепили снежный ком (идем хороводом по кругу). Я иду за ним шажком.
Ком все больше становился и быстрее покатился. Ком все больше становился
и быстрее покатился (ускоряемся и в речи и в движениях) Ком все больше
становился и быстрее покатился (еще ускоряемся) Угодил в калитку! Бух!
Развалился! (аккуратно приседаем) Из сугроба вылезаем (встаем) И одежду
отряхаем.
Количество повторов игры: 5 – 6 раз
Игра «Зимующие и перелетные птицы» (массовая)
Цель игры: развивать двигательные навыки; закреплять представление о
поведении птиц зимой.
Количество играющих детей: от 10 человек.
Описание игры: В середине площадки на расстоянии друг от друга стоят
два ребенка «Солнышко» и «Снежинка». «Птицы» бегают врассыпную со
словами:
Птички летают, зерна собирают.
Маленькие птички, птички-невелички.
После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» - к
снежинке. Чей круг быстрее соберется, тот и выиграл.
Количество повторов игры: 5 – 6 раз.

Дети играют в игры и находят снеговика морковку .
Снеговик: Спасибо вам ребята! Вы настоящие помощники, очень
смышлёные, внимательные.
Зима: И за это мы вас хотим наградить медальками.
Награждение сладкими призами.
Зима: Мы заканчиваем праздник
До свидания, детвора!
Снеговик: Ну, ребята, тренировку
Провели вы очень ловко.
Получайте-ка награды.
Поздравляем! Очень рады!
На прощанье пожелаем:
Быть здоровыми ВСЕГДА!
Зима: Чтоб расти и закаляться.
Будем спортом заниматься.
Льдинка: Наш праздник окончен, желаем всем бодрости, здоровья и всего
самого хорошего!

