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Цель:
- формировать интерес к спортивным играм.
Задачи:
- закреплять навыки выполнения основных движений и спортивных
упражнений: метание вдаль, скольжение по лыжне;
- развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной
активности,
- сохранять, укреплять и охранять здоровье детей,
- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм.
Оборудование:
аудиозаписи весёлых детских песенок, спортивных маршей по выбору
воспитателя, кегли. Участок украшен разноцветными флажками, цветными
льдинками, дополняется снежными постройками- слепленными снеговиками,
горкой, подготовлена лыжня. Для каждой команды заготовлены снежки.
Дети заранее учат стихи. .
Ход праздника.
Звучит весёлая музыка. Дети строятся в колонны. На празднике появляется
Лиса.
Волк:
Здравствуйте, дети!
Я недавно был у вас на празднике ёлки.
Мой путь обратный длинный был, очень-очень долгий!
Зачем решил я возвратиться? Чтобы в спортсмена превратиться!
Я бежал, спешил сюда в валенках огромных, спортивных, быстроходных.
Ребёнок:
Если б лыжи ты надел, ты б скорее к нам успел!
Волк:

Меня научите кататься, с вами буду соревноваться!
1 эстафета «Лыжи»
Волк и дети надевают лыжи и едут по лыжне.
Волк:
Здорово! Кататься буду. Ваш урок я не забуду!
А теперь предлагаю поиграть прямо на лыжах! Вы согласны?
Игры: «Шире шланг», «Встречная эстафета», «Не задень»
На площадке появляется Снеговик.
Снеговик:
Я из снега Снеговик, с детками играть привык.
Они много занимаются, зимою лепят, стараются!
Показывает на слепленного снеговика.
Вот стоит мой младший брат, как его я видеть рад!
Обнимает снеговика.
Вы в снежки играть хотите?
Снеговик:
И Лисицу позовите! Будем мы снежки метать!
Лиса! Иди играть! (появляется Лиса)
Метание снежков в даль.
А теперь посмотрим, кто из вас больше накидает снежков в мои корзины!
Игра «Чья команда забросит в корзину больше снежков»
Волк:
Как вы, не замёрзли — вот мой вопрос.
Волк:
Со мной лиса, она отдыхает,
Что я соревнуюсь, об этом не знает.
Мою подругу позовите, играть с нами пригласите!
Дети зовут Лису ( появляется Лиса).

Лиса: Здравствуйте, ребята. Что ты, волк, как маленький? Ты у меня ведь
старенький! С детками зачем ты бегаешь? Со здоровьем своим что ты
делаешь?
Дети хором:
Почему мы смелые, здоровые, умелые,
Занимаемся мы спортом, зарядку утром делаем!
Воспитатель:
Волк, присоединяйся! С нами спортом занимайся!
Лиса:
Посмотрите, сколько шишек ёлка накидала,
Соберём мы их для белок, у них запасов мало!
Игра — соревнование «Кто больше наберет шишек»
Снеговик:
Я бы мог побегать с вами, нету ног, смотрите сами.
Показывает на слепленного снеговика.
Снеговик предлагает игру «Бег в мешках»
Снеговик:
На снеговиков в мешках похожиНог не видно ваших тоже!
Лиса:
Больше не хочу стоять! Буду с вами я играть!
Будьте, дети, вы — снежинки и кружитесь по тропинке.
По сигналу — приседаем. Не присели — сразу таем!
Дети играют в подвижную игру «Снежинки»
Волк:
Знаю я, что надо делать: лазать, ползать, прыгать, бегать.
Не надо много лишних слов. Со спортом будешь ты здоров! Нам пора, до
свидания детвора – не болейте никогда!
Дети прощаются с гостями и уходят в детский сад.

