Сценарий развлечения «Зимняя Спартакиада»
Цель: Повышение интереса к физической культуре и здоровому образу
жизни детей.
Задачи:
- воспитывать волевые качества, развивать стремление к победе и
уверенность в своих силах;
- воспитывать умение действовать в команде.
- совершенствовать двигательные навыки: силу, ловкость, быстроту и
выносливость;
Место проведения - спортивный зал.
Количество участников — 26 детей (две команды из воспитанников
подготовительной группы).
Форма одежды - спортивная.
Ход ПРАЗДНИКА
Звучат фанфары.
Ведущая приветствует гостей и открывает праздник.
Ведущая: Дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в нашем
физкультурном зале. Сегодня у нас необычный праздник. Это праздник
дружбы и спорта – «Зимняя спартакиада». В наших соревнованиях
принимают участие две команды подготовительных групп. Давайте встретим
их аплодисментами.
Звучит спортивный марш, команды под аплодисменты гостей входят в
спортивный зал.
Ведущая Спортсмены, ровняйся, смирно, равнение по центру! Капитанам
сдать рапорт.
(Капитаны команд сдают рапорт, делают шаг вперед из строя).
- Команда «Крепыши» для участия в спартакиаде построена, рапорт
сдан (Встал в строй).
-Команда «Здоровячек» для участия в спартакиаде построена, рапорт
сдан (Встал в строй).
Ведущая сдает рапорт заведующей или старшему воспитателю):
- Команды дошкольного образовательного учреждение детский сад №12
построены
Спартакиаду считать открытой
Ведущий: Команды Смирно! Равнение на флаг! (звучит Гимн Российской
Федерации)
1 ребёнок:
Спартакиада к нам пришла.
И знают все на свете,
Что праздника прекрасней нет
На всей большой планете!
2 ребёнок:

Надо всем нам постараться
И привычку завести
Физкультурой заниматься
Чтоб здоровыми расти!
3 ребёнок:
Со спортом дружим мы всегда,
Мы физкультуре рады!
Нас впереди победы ждут,
Рекорды и награды!
Ведущий: Командам занять свои места!
Ведущая: А теперь представляю Вам наше жюри.
Председатель:
Члены жюри:
Ведущий: А чтобы в ваших состязаниях сопутствовал успех, интересную
разминку приготовил я для всех!
Не ленитесь, не зевайте, а за мною повторяйте! (песня: Зайцы делают
зарядку)
Ведущий: молодцы ребята! Команды - Становись!
И так внимание приготовились к соревнованиям.
Эстафета «Лыжные гонки» Используя нетрадиционное оборудование –
лыжи из пластиковых бутылок – дети скользящим шагом доходят до
отметки, возвращаются к команде, передают лыжи следующему игроку.
Эстафета «Метание снежков в цель». На расстоянии 2 м перед каждой
командой положить по обручу. Дети по очереди бросают снежки, стараясь
попасть в обруч. Если ребенок попал, то его команде присуждается 1 балл.
Выигрывает та команда, которая больше попадет в обруч.
Эстафета «Сани». Отталкиваясь руками от пола, докатиться до
отметки, развернуться, вернуться тем же способом к команде, передать
эстафету.
Музыкальная пауза (Старшая группа)
Эстафета «Переправа на льдинках»
Участники команды должны по очереди «переправиться» при помощи 2
кирпичиков к линии финиша, не касаясь ногами и руками пола, обратно
бегут, держа кирпичики в руках, и передают следующему.
Эстафета «Хоккей»
Пока жюри подводит итоги, ведущая загадывает загадки о зимних видах
спорта:
Десять шустрых игроков
Кругляшку гоняют.
Двое юрких пареньков
Кругляшку хватают.
Палки длинные в руках.
Все мальчишки на коньках.
Ты ответь мне поскорей!
Что же за игра? (хоккей).

Как они на льду прекрасны:
И спортсмены, и артисты,
И танцуют просто классно!
Кто же это? (Фигуристы).
Под ногами у меня
Деревянные друзья.
Я на них лечу стрелой,
Но не летом, а зимой (лыжи).
Вдруг отточенным движеньем
Хвать винтовки – и стрелять!
Бьют прицельно по мишеням,–
Раз, другой, четыре, пять.
И помчались под уклон.
Что же это? (Биатлон)
Ведущая: Жюри оглашает результаты, награждает участников.

