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Спортивный досуг в подготовительной группе 

«Рождественские старты»  

Дети выходят  на улицу на спорт площадку. 

Ведущий: 

 Начинаем  зимний праздник 

Будут игры, будет смех 

И веселые забавы 

Приготовлены  для всех. 

Хороша  красой своею 

Наша зимушка – зима 

Поиграть сегодня в игры 

Собралась  вся детвора!! 

Сегодня мы с вами ребята, отправимся в веселую увлекательную  страну – 
зимнюю  спортландию. В наших соревнованиях участвуют  две команды: команда 
«Снеговик» и команда «Дед Мороз» (приветствия команд) 

Ведущий: 

:   Все собрались, все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда подтянись, 

Не зевай и не ленись, 

На разминку становись. 

Разминка   под музыку «Хип  – хоп» 

А  сейчас по моему сигналу  команды должны встать на свои места, а мы посмотрим , чья 
команда  быстрее выполнит задание 

Ведущий: 

Спорят с ветром быстрый бег 

Мы  бежим быстрее всех 

А зимой садимся в сани 



И летим быстрее всех. 

1 эстафета »Веселые сани» - катание в парах за руки. 

Ведущий: Молодцы ребята! Вы себя показали ловкими, быстрыми, а самое 

главное – дружными. Продолжаем наши  соревнования. 

2 эстафета «Пронеси, не урони» (снежки в ложке) 

3 эстафета «Бег в валенках» 

Снеговик: Надоело мне стоять 

Хочу я тоже поиграть, 

Снеговик я не простой, 

Любопытный, озорной 

Знать хочу я чем ребята 

Занимаются зимой? 

Хоровод «Что нам нравится зимой?». 

Ведущий:  А давайте поиграем в подвижную игру 

«Два Мороза». 

Дети читают стихи о зиме. 

1. Мы все ждали с нетерпением 

День, когда придет сама 

С первым снегом и метелью 

Наша добрая зима.  
2. Пришла зима 

Оделись в белое поля. 

Стоят деревья в шапках белых 

Зима для сильных, ловких, смелых. 

Дети поют песню о зиме «Снежки». 

Ведущий:: Продолжаем наш спортивный праздник. 

Мчатся хоккеисты 



Режут синий лёд 

Высекают искры 

Шайбы у ворот. 

4 эстафета. «Ловкие хоккеисты». 

Снеговик: Пока вы играли, я построил большую снежную крепость, вот она. 

Давайте посмотрим, можете ли вы её взять штурмом. 

Ведущий:: На штурм, ура. Начинается «баталия»,взятие снежной крепости. 

5 эстафета: «Одолей преграду». 

Снеговик: Молодцы ребята! Вы показали, какие вы быстрые и ловкие. А 

сейчас мы посмотрим, какие вы внимательные. 

Снеговик : загадки о зиме. 

1. Без рук, без ног 

А рисовать умеет (Мороз) 

2. Не снег, не лёд 

А серебром деревья уберёг (Иней) 

3. Растёт она вниз головой 

Не летом растёт, а зимой 

Но солнце её припечёт – 

Заплачет она и умрёт (Сосулька) 
4. Две новые, кленовые 

Подошвы двухметровые 

На них поставишь две ноги 

И по большим снегам беги (Лыжи) 

5. Есть ребята у меня 

Два серебряных коня, 

Езжу сразу на обоих, 

Что за кони у меня?  (Коньки) 



6. Меня хлопали лопатой 

Меня сделали горбатой, 

Меня били, колотили 

Ледяной водой облили 

И скатились все потом 

С моего горба гуртом. Что это?  (Горка) 

Ведущий:: Молодцы, ребята! Вы выдержали экзамен на внимательность и, заслужили 
следующую игру. 

6 эстафета « Ловкий  лыжник ». 

Дед Мороз :  Кончается время волшебных минут 

Нас уже вьюги в дорогу зовут 

Туда, где без края снега да снега 

Где вьются метели и свищет пурга. 
Нам медлить нельзя, пора торопиться 

И вам уж ребята пора расходиться. 

Снеговик и Дед Мороз прощаются с детьми и уходят. 

Ведущий:: Праздник весёлый удался на славу 

Думаю всем он пришёлся по нраву, 

Прощайте, прощайте, все счастливы будьте 

Здоровы, послушны и нас не забудьте. 

Ведущий:  Наш праздник окончен, желаем всем бодрости, здоровья, и всего самого 
хорошего. 

Дети уходят. 

 

 

 

 

 



 


