
Сценарий зимнего спортивного праздника на улице 15/01/2020 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Тема: «Зимушка – зима и Баба Яга в гостях у ребят» 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту. 

Задачи: 

Продолжать укреплять здоровье детей и приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Развивать дух здорового соперничества и умение соревноваться в парах и 

командах. 

Обеспечить достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течение всего праздника. 

Создавать положительный эмоциональный настрой к физкультуре, веселое 

бодрое настроении. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Фонограмма  «Русская зима» (мягкий беленький снежок тает на ладошке…)   

Ведущий: 

Ребята, сегодня мы с вами собрались на зимние забавы. 

Наша зимушка – зима так украсила дома! Побелила всё вокруг, на всех 

крышах белый пух. 

Всюду горки во дворе, на забаву детворе. 

Любите зиму, ребятишки? (Да!) 

И девчонки? И мальчишки? (Да!) 

Проведём спортивный праздник,  

Ребята, в этот чудный день 

Прогоним мы тоску и лень 

Будем бегать, прыгать и играть 

Свое здоровье укреплять! 

Под фонограмму  №  «Что такое зима – это снег и метели…)    Выходит 

Зима. 

Зима: Снег пушистый стелется, 

Улица бела. Я — Зимушка-зима. В гости на праздник к вам пришла! 

Я пришла с морозами, ветрами, метелями.А ребята мороза не боятся? 

Дети (хором): 

Мы Мороза не боимся, в спорте с холодом сразимся! 

Зима: А что вы делаете, чтобы не замёрзнуть в мороз? 

Дети: (ответы детей) Бегаем, прыгаем, катаемся на санках, коньках! 

Зима: Какие вы молодцы! Вижу, не страшен вам мороз. Ой, я к вам на 

праздник с чем-то шла? Забыла, вот беда!.. Ой, я же Бабу Ягу по пути 

встретила, и о том, что к вам на праздник иду рассказала… 

Фонограмма  №   «Вот и я Баба Яга – порчу праздники всегда…)  

Звучит музыка выходит Баба Яга. 

Баба Яга свистит в свисток и везёт на санках мешок со спортивным 

инвентарем. 

Ведущий: ой, смотрите! Вот беда! 



Вихри снежные крутя, 

Из далёка-далека 

Едет в гости к нам – ЯГА! 

Баба Яга: Ох, ох, ох, застыли ноги, 

Долго я была в дороге, 

По сугробам, бурелому, 

Еду к детям, в сад знакомый, 

Кости старые размять, 

Себя детям показать… 

Зима:  Здесь, Баба- Яга, спортивный праздник! 

Ты, Яга, спортсменка разве? 

Баба Яга: Не простая я спортсменка,  Я колдунья-рекордсменка! 

Фонограмма разминка №    «Потолок ледяной»     

Ведущая: Что ты умеешь? 

Расскажи по порядку: 

Часто ли делаешь утром зарядку? 

Баба Яга: Зарядка какая-то, тоже мне диво! 

Я и без неё выгляжу красиво… 

(Баба Яга достаёт из кармана зеркальце, любуется собой, напевая. 

Красотулечка, я, симпатюлечка). 

Зарядка - это каждый может, руками помахать, ногами подрыгать. 

А я вот могу настоящее зимнее чудо сотворить! 

Ведущий: Какое-такое зимнее чудо? 

Баба Яга: одно чудо я уже сотворила, Зима забыла, с чем к вам она так 

спешила... ха-ха!  Может к концу праздника память к ней то и вернётся.  

А я могу организовать спортивные состязания, Вас повеселить! 

Что не ожидали! У меня вон добра спортивного с собой сколько, много! 

Хотите посоревноваться? Тогда нужно разделиться на 2 команды. На 1-2-ой 

рассчитайсь! 

Дети делятся на 2 команды: 

«Снеговики»  

«Снежинки» 

Баба Яга. В дремучем лесу затерялась избушка. 

В избушке живет непростая старушка - 

Берет помело, да в ступу садится, 

И тут же над лесом взлетает, как птица! Если не боитесь, то метлу  в  руки 

берите. 

1 эстафета: «Подметаем снег». 

Оборудование: 2 метёлки (2 ориентира или 2 ёлочки); 6 конусов 

Зима. Видала в жизни я немало, 

Но такого не бывало – 

Какая интересная  метёлка, 

Из сосны или из ёлки? 

Баба Яга: не угадала! Волшебные у меня метёлочки. Хотите, ребята, 

потрудится, снег подмести? 



Вам нужно все лишь  руки взять метёлку и по команде метёлка сама начнёт 

снег подметать, вокруг конусов не сбив их, до ориентира и вернуться 

обратно. Передать «метёлочку» следующему участнику и посмотрим, какие 

вы ловкие и трудолюбивые. Побеждает команда , первая выполнившая 

задание. 

Баба Яга: Я гуляю целый день, Мне в снежки играть не лень. 

У меня для вас ребята, есть очень весёлая игра. Вы в снежки играть любите? 

Сейчас посмотрим, какие вы меткие, ловкие. 

2 эстафета «Попади снежком в цель».  

 Оборудование: 2 ориентира на линии старта; 2 корзины со снежками (по 

количеству детей); два мешка; 2 обруча. 

Баба Яга и Зима берут мешки и встают с ними каждый в свой обруч. По 

команде каждый игрок берёт в корзине снежок и старается попасть им в 

мешок. За черту не заступать. 

Баба Яга: Молодцы! А что вы ещё умеете делать, чем порадуете 

старушку? 

Ведущий: Наши дети любят играть. 

Баба Яга: Кто же поиграть не рад? 

Игры любят стар и млад! 

Хотите со мной порезвиться, 

Поиграть да повеселиться? 

Игра «Бабка-Ёжка» (игра вариант удочки) 

Все игроки встают в круг. В центр круга встаёт Баба Яга с метлой.                     

Дети начинают дразнить ее: 

Бабка Ёжка, костяная ножка, 

С печки упала, ногу сломала, 

А потом и говорит: 

У меня нога болит! 

После слов, Яга начинает кружиться вокруг себя, низко опустив 

метлу, и пятнать ею детей по ногам, дети в это время подпрыгивают, чтоб их 

не запятнала Баба Яга. Кого запятнали – выбывает из круга. 

Зима. Ребята, я предлагаю вам покататься на санках, но для этого вам нужно 

сейчас в своих командах распределиться по парам. 

3 эстафета «Катание на санках(ледянках, снегокатах)» Соревнование в 

парах. 

Оборудование: 2 санок; 2 ориентира. 

Зима. Один из вас садится в санки, а второй везёт его до ёлочки- ориентира, 

объезжает её, и вы меняетесь местами, возвращаетесь к своей команде. Бежит 

следующая пара. 

Как, говориться: «Любишь кататься, люби и саночки возить» 

Готовы! Раз, два, три! Беги! 

Ведущая: Какие вы, ребята спортивные! 

Ничего не боитесь на свете! 

А готовы ли, Вы выполнять следующее задание! Эту  эстафету приготовила 

вам, я. 



4 эстафета «Пронеси – не урони» 

Оборудование: две детские лопатки; 6 снежков; 6 кочек; 2 ориентира 

Ведущая: нужно пронести снежок на лопатке, перешагнуть через «кочки», а 

обратно по прямой. И передать следующему. Кто вперед? Выигрывает 

команда, первая выполнившая задание. 

Баба Яга: Какие же вы ребята молодцы! Вы все такие ловкие, сильные, вы 

самые спортивные дети на свете. 

Ой, метёлочка моя, потеряла я тебя! 

Хорошо, что ты нашлась, 

( подносит метлу к уху) 

Что, еще одна игра? Поиграем детвора? 

В круг скорее становитесь, да месте покружитесь. 

Игра «Метёлка волнуется раз … снежная фигура на месте замри». 

Баба Яга: Яга выбирает лучшую фигуру. 

Зима. Ах, проказница, Баба Яга! Я вспомнила всё! Это же я ребятам 

приготовила спортивные состязания и инвентарь!  

Баба-Яга: Простите меня, старушку древнюю! Я больше никогда не буду 

проказничать 

Зима. Вот это другое дело, давай дружить!  

Эта палка для хоккея, 

И она зовется она … Кто знает, как? (клюшкой). 

Хоккей одна из самых любимых моих игр зимой.  

5эстафета  «Хоккей» 

Оборудование: 2 клюшки; 2 шайбы 

Зима. У меня тут есть две клюшки и 2 мяча. Нужно клюшкой провести 

шайбу к  воротам, забить в ворота шайбу и вернуться обратно. 

- Раз, два, три, беги 

Баба-Яга: Ой, я совсем забыла, я ж вам подарки приготовила, тут ещё у меня 

мешочек припрятан. (Находит угощение для детей) 

Дети вы такие ловкие, сильные, смелые; вы такие спортивные дети на свете.     

Достаёт угощения. 

Молодцы ребятки! 

Ловкие, умелые 

Дружные и смелые! 

Все вы постарались детки. 

Получайте угощенье. 

Зима:  Ну, пора и собираться, 

В путь-дорогу отправляться. 

К Вам на праздник через год 

Зимушка опять придёт! 

До свидания, друзья, 

Очень рада  была встрече я! 

Баба Яга: Весело мы с вами праздник провели, а теперь прощаемся до 

следующей встречи! Праздник окончен, желаем всем бодрости, здоровья и 

всего самого хорошего. И обещаю навсегда, буду спортом заниматься, 



закаляться, и все свои пакости вымету из избы. Стану доброй и хорошей! До 

свидания!   

Зима и Баба Яга прощаются с детьми и уходят 

Ведущая: У праздника есть начало, 

У праздника есть конец. 

Кто с нами играл и смеялся, 

Тот был (вместе с детьми) молодец! 

 
 

 

 

 
 


