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Конспект спортивного праздника для детей 2-й младшей-средней, 

средней-старшей групп  

«Забавы снеговика» 

Инструктор по физической культуре 

Иваненко О.В. 

Цели: показать детям привлекательность зимних месяцев года; познакомить 

детей с зимними играми и забавами; развивать интерес к зимним видам спорта 

посредством эстафет и конкурсов. 

Задачи   

• Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической 

культуре. 

• Развивать быстроту двигательной реакции. 

• Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в 

коллективе, смелость, чувство уверенности в себе. 

• Достижение положительно-эмоционального настроя. 

 

Действующие лица: ведущий и снеговик. 

Необходимое оборудование: канат, заяц и волк — мягкие игрушки. 

Ход мероприятия: 

Дети собираются на площадке (муз. Спортивный марш).  

Ведущий: 

Эй, ребята-дошколята! 

Мѐрзнут руки, мѐрзнет нос? 

Постарался же сегодня 

Старый Дедушка Мороз! 

К нам на праздник поспешите 

Зиму снежную встречать,  

Веселиться и играть! 

Показать своѐ умение, 

И сноровку и терпение. 

Всех на праздник мы зовѐм, 

Приходите, очень ждѐм! 



Ведущий: Ох, и холодно сегодня.  Давайте, для начала, немного разогреемся. 

Игра-шутка “А на улице мороз” (муз. «А на улице мороз») 

Дети выполняют движения соответственно словам песни. 

Ведущий загадывает загадку: 

С метелкой, в шляпе из ведра — директор зимнего двора. (ответы детей: 

Снеговик) 

Ведущий: 

Правильно, ребята, это Снеговик. И он к нам спешит сегодня на праздник. 

Только он что-то задерживается. (смотрит на часы) 

Звучит музыка «Песня Снеговика», из кустов разносится зов 

Снеговик: «Помогите, я в сугробе застрял!» 

Ведущий: 

Надо спасать Снеговика, а то наш праздник не начнется. 

Давайте придумаем, как снеговика вытащить из сугроба. Обращает внимание 

детей на канат, предлагает один конец бросить Снеговику, а за второй всем 

вместе взяться. Дети вытаскивают Снеговика из сугроба. 

Снеговик: 

Здрасьте, здрасте! Вот и я! 

Заждались, я вижу. 

А скажите-ка ребятки, 

Любите-ли вы загадки? 

Дети: 

Да! 

Снеговик: 

У меня загадки зимние, 

Не простые — спортивные! 

По ледяной дорожке 

Бегут стальные ножки! КОНЬКИ 

Две палки, две дощечки, 

Катайтесь, человечки. ЛЫЖЫ 

Тащим их на горку, чтоб устроить гонку! САНКИ 

Ведущий: 

Хорошие загадки загадал Снеговик. 



А теперь пора играть 

И детишек забавлять. 

Что покажет Снеговик, 

Будем дружно выполнять 

Дети повторяют предложенные движения.  

Игра: «Снеговик» (муз. Детская плясовая «Альпийские гномы») 

«Снеговик»: Дети встают в круг. Снеговик – внутри круга. Под музыку дети 

водят хоровод, Снеговик бежит по внутренней стороне круга возле детей. 

Музыка заканчивается, дети говорят: 

Снеговик, ты не спеши, 

Что нам делать покажи! 

Снеговик под музыку выполняет любое танцевальное движение, дети 

повторяют за ним. Игра повторяется 3-4 раза. 

Снеговик:  

А теперь, мои ребятки, 

Для вас новая загадка: 

С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой... (снежинки) 

 

Малоподвижная игра «Снежинки» 

Под слова инструктора дети медленно двигаются и выполняют упражнения в 

такт слов, на последних словах «Снежинки слетелись в большой снежный 

ком», дети-снежинки «летят под покрывало».  

Снежинки, снежинки по ветру летят, 

снежинки, снежинки на землю хотят, 

а ветер дует всѐ сильней и сильней,  

снежинки кружатся всѐ быстрей и быстрей. 

Вдруг ветер утих, стало тихо кругом, 

Снежинки слетелись в большой снежный ком. (Под звон бубна садятся под 

покрывало) 

 



Снеговик: 

Ребята, давайте поиграем в «Ну, погоди!». 

Игра «Ну, погоди!» (муз. из м/ф «Ну, погоди!» погоня) 

Вставайте в кружок. Вот вам заяц, пускайте его по кругу, а теперь запускаем 

волка, сможет ли волк догнать зайца. 

Дети передают зайца и волка по кругу стараясь, чтобы волк «догнал» зайца. 

Игра проводится 2-3 раза. 

Снеговик: 

Я, ребята, Снеговик, 

К снегу, к холоду привык. 

Вы меня слепили ловко: 

Вместо носа тут морковка, 

Уголѐчки, вместо глаз, 

Вместо шляпы медный таз. 

А, хотите поиграть, 

Все мы будем – замирать! 

Игра “Замри” – проводится 2-3 раза. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Качаем головой, 

Мы руки поднимаем, 

Потом их опускаем, 

Мы руки поднимаем,  

И бегаем кругом. (под звон бубна) 

Раз, два, три! 

Снежная фигура – замри! 

Снеговик: вот так молодцы! А теперь я вам предлагаю отправиться на 

зимнюю рыбалку. Пойдѐте со мной? (ответы ребят). Но для того, чтобы 

попасть к месту рыбалки, нужно пройти по ледяным тоннелям. 

Игровое упражнение “Пройди по ледяному тоннелю” (муз. Смешные 

детские песни) 

―Ледяные‖ тоннели изготавливаются из полиэтиленовой плѐнки, которые 

крепятся к обручу большого диаметра. Длина такого тоннеля составляет 5 м. 

дети выполняют задание поточно. 



Игра “Зимняя рыбалка” (муз. Смешные детские песни) 

В большом обруче лежат плоскостные разноцветные рыбки. Количество 

рыбок на 1 меньше, чем количество играющих. К каждой рыбке прикреплена 

ленточка. Играющие дети должны надеть рукавички. Под весѐлую музыку 

они бегают вокруг обруча с рыбками. Как только музыка останавливается, 

каждый ребѐнок должен ―поймать‖– взять за ленточку 1 рыбку. Тот, кому не 

хватило рыбки, выбывает из игры. Количество рыбок уменьшается на 1. 

Игра “Баба снежная стоит” 

В одной стороне площадки стоит Снеговик, закрыв глаза. Дети 

подкрадываются к нему со словами: 

Баба снежная стоит, 

Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждѐт, 

Ночью всех пугать идѐт! 

На последние слова Снеговик «просыпается» и догоняет детей. Дети убегают 

в обозначенное место. (игра повторяется 2 р.) 

Снеговик: 

Я так весело играл 

Что сейчас растаю. 

Подуйте на меня скорее. 

Дети дуют на Снеговика. 

Снеговик: 

Спасибо вам, ребята, что провели со мной весело время, но теперь нам пора 

прощаться. Ой, чуть не забыл! Я же вам подарки приготовил! Только вот 

куда их дел - никак не вспомню. Что же делать? Я когда подарок убирал, 

чтобы не потерять, записки-подсказки писал. Вот одна в кармане лежит. 

Игра “Найди подарки” (по запискам) 

Снеговик читает первую записку, в которой написано, где искать следующую 

и т.д., всего 6 записок, на 7-й – подарок в мешке. Дети ищут приз все вместе, 

находят, отдают воспитателю, он открывает мешок. Подарки раздаются в 

группе. 

Снеговик: 

Ну вот и всѐ, пора прощаться! 



Я в новом году вам желаю успеха, 

Побольше веселого звонкого смеха. 

Чтоб Деда Мороза вы не боялись, 

Побольше на лыжах и санках катались. 

До новых встреч! 

Дети прощаются со Снеговиком. 

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное 

дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад! 

Побегали, поиграли? 

«Нагуляли» аппетит. 

Вот теперь и подкрепиться, 

Вам совсем не повредит. 

Мы заканчиваем праздник –  

Веселилась детвора. 

На прощанье, Вам, желаем 

Быть здоровыми всегда!  

Дети под марш идут в группу. 

 


