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Цель: Развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и игр. 

 
Оборудование: клюшки хоккейные 4 шт, шайбы 2шт, 2 длинных полотна, 2 пары 

бутафорских лыж, 2 стойки с обручами, 10 маленьких мячей. 

Ход досуга: 

 
Инст-р: Над землею закружила вновь зима свой хоровод. 

              Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесет. 

              Все мы скажем: «Нет» простуде, нам морозы нипочем, 

              Мы дружить с коньками будем, с клюшкой, шайбой и мячом. 

              Начинаем зимний праздник, будут игры, будет смех, 

              И веселые забавы приготовлены для всех. 

              Дружно топайте ногами (дети топают) 

              Громче хлопайте руками (хлопают) 

             А не то нам мороз отморозить может нос! 

 

Инст-р: Ребята, а вы можете мне назвать зимние месяцы? 

Дети называют. 

Инст-р: Вот уже наступил последний зимний месяц – февраль. Скоро наступит 

весна, затем лето, осень и только потом опять придет зима. Долго ждать? 

Дети: Да. 

Инст-р: Значит, нам надо наиграться всеми зимними играми.  

Назовите, какие зимние виды спорта вы знаете? 

Дети: хоккей, санный спорт, лыжные гонки, биатлон, бобслей …… 

Инст-р: Я предлагаю вам посоревноваться в этих видах спорта. Согласны? 

Дети: Да. 

Инст-р: Первая эстафета «Забей шайбу в ворота» 

(дети по 5 человек от группы выстраиваются в колонну. У первых игроков в 

руках клюшка и  шайба. Дети между кеглями обводят шайбу и стараются 

попасть шайбой в ворота, затем шайбу и клюшку передают следующему 

участнику.) 

Инст-р: Вторая эстафета «Лыжные гонки» 

(дети по 5 человек от группы выстраиваются в колонну. У первых игроков одеты 

бутафорские лыжи. Участник бежит на лыжах до стойки и обратно, лыжи 

передает следующему участнику) 

Инст-р: А теперь к лыжам добавим стрельбу. Как называется такой вид спорта? 

Дети: биатлон. 

Инст-р: К биатлону приготовились?  

Эстафета «Попади в цель» 

(дети на лыжах доходят до определенного отрезка, берут мяч и метают его в 

обруч, возвращается и передает лыжи следующему участнику.) 

Инст-р: Остался  у нас только санный вид спорта. 

Эта самая веселая эстафета. «Прокати друга на санках» 



(дети распределяются на 3. Двое детей тянут полотно по полу, а 3 ребенок на нем 

сидит). 

Инст-р: Ребята, вам понравились наши зимние виды спорта? 

Дети: Да. 

Инст-р: Видите, даже в спортивном зале можно в них поиграть. 

Праздник веселый удался на славу, 

Думаю, всем он пришелся по нраву. 

Вам желаю закаляться, 

Больше бегать и играть, физкультурниками стать! 

А в снежки поиграем, когда пойдем на прогулку. Согласны? 

Дети: Да. 

Под веселую музыку дети уходят из зала. 

 

 

   
 

        


