Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста с
использованием подвижных дворовых игр
«Зимушка, зима – веселья пора!»
Подготовила: Самофалова Ю.Н.
инструктор по физической
культуре МАДОУ д/с №2.
Цель: развивать интерес к детским дворовым играм, укреплять здоровье
детей, совершенствовать физические качества.
Задачи:








совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении
детьми различных упражнений и заданий, а так же в процессе
подвижных дворовых игр,
развивать
ловкость,
координацию
движений,
внимание;
способствовать
оздоровлению
организма детей
посредством
выполнения различных видов физических упражнений на свежем
воздухе; развитие коммуникации,
воспитывать командный дух; воспитывать доброжелательное
отношение детей друг к другу.
способствовать укреплению семейных ценностей через привлечение
родителей к участию в мероприятиях ДОУ.
Оборудование: конверт с письмом, загадки о зиме.
Длительность проведения: 40 мин.
Место проведения: спортивная площадка ДОУ.
Участники развлечения: дети старшего дошкольного возраста и
родители (родителям можно предложить исполнение ролей)
Ход развлечения.
(Сюрпризный момент)
Дети выходят на прогулку. На своей игровой площадке воспитатель
обращает внимание детей на конверт. Воспитатель вскрывает конверт,
достаёт письмо и читает:
К нам на праздник поспешите
Зиму снежную встречать
Веселиться да играть!
Показать своё уменье,
И сноровку, и терпенье,

Всех на праздник мы зовём
Приходите – очень ждём!
Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, кто нас приглашает на зимний
праздник? Как нам узнать?» Дети подсказывают, что нужно
посмотреть на конверт с обратным адресом. Неожиданно появляется
Зимушка - зима.
Зимушка-зима: «Здравствуйте, ребята! Я Зимушка-зима. Вы получили
моё письмо? Я пригласила вас на праздник, повеселится и поиграть.
Поэтому мы сейчас же начнём наш праздник! Давайте-ка поиграем в мою
игру!»
Дети встают в круг, текст говорит Зима и показывает движения.
Игра «Вдоль по улице метелица идёт»
Зимушка-зима: «Какие молодцы, шустрые Вы! А теперь расскажите
пословицы обо мне – о красавице Зиме!»
Дети рассказывают пословицы и поговорки о Зиме. На спортивной
площадке появляется Снеговик.
Снеговик: Здравствуйте, ребята!
Снеговик я не простой –
А весёлый, озорной
Надоело мне стоять
Очень хочется играть!
Игра «Белые медведи»
На спортивной площадке появляется Дед Мороз
Зимушка-зима: «Ребята, посмотрите – кто к нам пришёл?» Дети
отвечают.
Дед Мороз: «Здравствуйте, ребята! Я иду издалека, услышал, что у вас тут
весело, шумно! Дай, думаю, загляну к вам в садик. А у вас тут игры,
забавы! Может и для меня игра найдётся? »
Зимушка-зима: «Конечно, дедушка, есть у нас такая игра»
Игра «Два мороза»
На спортивной площадке появляется Новый год.
Новый год: «Дедушка, я тебя везде искал!
Думал – в сказку ты попал!
Оказалось - ты в саду,
Весело ведёшь игру!»
Дед Мороз: «Ой, внучок! А я тут заигрался. Смотри, как здесь весело!
Давай с нами играть!»
Новый год: «Дедушка, я же только недавно родился,

Ещё ничему не научился.
Как в игру играть – не знаю,
Вдруг не правильно сыграю?»
Дед Мороз: «Ну, что ты, внучек, здесь ребята такие ловкие, они тебя вмиг
научат играть в игры! , ну-ка, детвора, расскажите моему внучку как
нужно в игры играть.»
Игра «Жмурки»
Выбирается ребёнок, который рассказывает правила игры и по
считалочке выбирает водящего (жмурку). В первый раз роль жмурки
может сыграть Новый год. После игры на спортивной площадке
появляется Северный Олень.
Дед Мороз: «Ну, вот за нами и наш преданный друг прискакал, видать
нам пора в путь – дорожку собираться.»
Зимушка-зима: «Как жаль, дедушка, мы так весело играли! Давай
сыграем в последний раз?»
Дед Мороз: «Ну, так и быть, давай! А в какую игру будем играть?»
Игра «Северный Олень»
Снеговик: « Наши зимние забавы
Удались сегодня на славу,
Мы играли дружно вместе
Не стоял никто на месте!»
Зимушка-зима: «Мы заканчиваем праздник
До свиданья, детвора!
На прощанье пожелаем:»
Все герои: «Быть здоровыми всегда!»

