
                                                         Январь 2022г. 

Мини день здоровья: «Зимние игры и забавы» 

в подготовительной группе «Одуванчик» 

__________________________________________________________________

___ 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №3 «Березка» города 

Новопавловска 

Подготовила  инструктор по ФК : Густокашина В.А. 

 

Цель: Создание условий для поддержки двигательной инициативы детей в 

процессе совместной деятельности «Зимние забавы». 

Задачи: 

Создать условия для организации совместного досуга детей; 

Создавать условия для развития умения договариваться о совместных 

действиях, работать в команде; 

Создать условия для укрепление здоровья и формирование у воспитанников 

здорового образа жизни; 

Создать условия для развития двигательных ассоциаций для действий в 

эстафетах. 

Инструктор: 

Внимание! Внимание! 

Народное гуляние! 

Торопись честной народ! 

Вас сегодня праздник ждет. 

Ребята, на улице зима, холодно, кругом лежит снег. А вы зиму любите? А 

мороза не боитесь? Давайте вместе погреемся. 

Проводится игра «Мы погреемся немножко». 

Мы погреемся немножко, 

И захлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. 



Ноги тоже мы погреем, 

Мы затопаем скорее, 

Топ-топ-топ-топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ-топ-топ-топ. 

Рукавицы мы наденем, 

Не боимся мы метели, 

Да-да-да-да-да-да, 

Да-да-да-да-да-да. 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились, 

Так-так-так-так-так, 

Так-так-так-так-так. 

Согрелись? 

Инструктор: Ребята! Сегодня мы собрались для того, чтобы повеселиться, 

поиграть и порезвиться! Докажем матушке-зиме, что не боимся морозов! В 

любой ситуации мы петь и плясать готовы! Верно? 

Ответы детей: 

Инструктор: 

К нам сегодня в гости пришел зимний гость, а кто попробуйте отгадать? 

Красный нос, в руках метелка, 

Проживает рядом с елкой. 

К холодам давно привык 

Наш веселый … . 

(снеговик) 

Снеговик: Здравствуйте, детишки девчонки и мальчишки! 

Собрался я уже в своем зимнем царстве отдохнуть, но вижу праздник у вас. 

И захотелось мне с вами поиграть, повеселиться. 

Инструктор: 

Здравствуй снеговик! 

Хорошо, что ты пришел у нас сегодня праздник «Зимние забавы» 

Поможешь мне снеговик, будешь у нас жюри? 



Снеговик: Да с удовольствием! 

Проводится конкурс «Приветствие» 

Инструктор: 

Итак, давайте знакомиться. 

Команда «Льдинки» 

Мы не льдинки, мы морозные пушинки. 

Легко летим, победить хотим! 

Команда «Снежки» 

Стать чемпионом – мы все знаем – 

Задача сложная для всех. 

Соревнованья начинаем, 

И твердо верим в наш успех! 

Инструктор: 

Итак, все собрались, все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну тогда торопись, 

Не зевай и не ленись! 

Эстафета «Весёлые пингвины». 

Каждой команде выдается по мягкому набивному мячу. Зажав мяч между 

ног, нужно обежать кеглю и передать мяч следующему. Побеждает команда, 

выполнившая задание первой. 

Развить ловкость и внимание 

Помогают соревнования. 

Продолжаем веселые старты, 

Соревнуются наши команды. 

Снеговик подводит итоги. 

Конкурс «Следопыт» 

На снегу заранее нарисованы следы разных зверей. Задача участников – 

догадаться, какие животные оставили свои отпечатки на снегу. 



Инструктор: 

Видите, как легко можно «прочитать» по снегу, кто прошел, и сколько их 

было. Как вы думаете, по все следам можно догадаться, сколько животных 

прошло? Ребята, волки, когда проходят по снегу, идут друг за другом – след в 

след, чтобы запутать тех, кто идет за ними. Как думаете, это сложно? Вот это 

мы сейчас и проверим! 

Эстафета «След в след» 

Игроки должны пройти друг за другом по снегу, наступая на следы впереди 

идущих. Важно при этом не оступиться, не оставить дополнительные следы, по 

которым можно догадаться, что проходил не один человек. 

Снеговик: 

Для вас ребятки, я приготовил зимние загадки, 

Мы немного отдохнем и разгадывать начнем! 

Кто – догадался поднимай те руку. 

- Белая морковка, зимой растет. (сосулька) 

-Всю зиму смирно лежит, а весной убежит (снег) 

-Шуба в избе, а рука на улице (печь) 

-Старик у ворот, тепло уволок. Сам не бежит и стоять не велит (мороз) 

-Таять может, а не лед, не фонарь, а свет дает (свеча) 

-Сам вода, да по воде плавает (лед) 

-Свищет, гонит, вслед ему кланяются (ветер) 

Снеговик: Молодцы ребята все загадки зимние знаете. 

Эстафета «Хоккей» 

Тех, кто смелей, 

Кто быстрей и храбрей, 

Приглашаем в игру 

Под названьем «хоккей» 

Участвуют две команды, у первых игроков клюшка и шайба. По сигналу 

игроки оббегают елку, ведя шайбу клюшкой. Возвратившись на место передают 

эстафету. Выигрывает команда, первой закончившая пробег. 

Инструктор: 

Ребята, а чем еще можно заниматься зимой? Как много интересных занятий! 

Снеговик: Ребята как весело у вас, мне будет грустно расставаться с вами, 

так как в моем зимнем царстве нет друзей. 

Инструктор: 

Не расстраивайся снеговик, мы тебе сделаем друзей. 



Конкурс – «Слепи снеговика» 

И наш следующий конкурс – «Слепи снеговика». Посмотрим, чья команда 

справится с этим заданием быстрее. 

Дети лепят снеговиков, украшают их. 

Инструктор: Снеговик тебе нравятся друзья? 

Снеговик благодарит детей. 

Инструктор: 

Отдохнули мы на славу. 

Победили вы по праву. 

Похвал достойны и награды 

И мы призы вручить вам рады 

Подведение итогов, награждение победителей! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


