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Краткая аннотация работы:  Развлечение проводится в форме игры, 

участниками которой являются воспитанники детского сада  и их родители. 

В ходе игры команды участвуют в спортивных эстафетах, подвижных играх, 

познавательных конкурсах 

Цель:  развитие познавательного интереса у воспитанников с использованием 

природоведческого материала, установление прочной связи школа-ребёнок-

семья, совершенствование спортивных навыков детей, создание 

положительного эмоционального микроклимата в  коллективе группы. 
 

Место проведения: спортивный зал детского сада. 

Участники игры: команды детей и их родителей. 

Необходимые материалы и оборудование: музыкальный центр, эмблемы 

для участников мероприятия, 2 пары лыж,2 пары лыжных палок, 2 зимние 

шапки,2 пары варежек, 2 хоккейные клюшки,  2 шайбы, 2 пустых корзины, 

мячи разных размеров. 

Ход игры: 

Ведущий. Здравствуйте,  дорогие ребята и уважаемые родители! Сегодня мы 

проводим игру, которая называется «Зимние забавы». Ведь только зимой мы 

можем кататься на лыжах, на коньках и на санках. А как здорово поиграть в 

снежки или слепить снеговика! Вот сегодня мы и докажем, что зимой тоже 

очень весело можно проводить время. 

Ведущий. И так, давайте знакомиться. Капитаны представьте, пожалуйста, 

свои команды.  

Приветствие команд, девизы, эмблемы.  

Представление жюри. 

Ведущий. Прежде чем мы начнём нашу игру, отгадайте загадки. Первое 

задание для команд так и называется «Зимние загадки». 

Конкурс «Зимние загадки». 

Покружилась звёздочка в воздухе немножко, 

села и растаяла на моей ладошке (снежинка). 

Прозрачен, как стекло, 

а не вставишь в окно (лёд). 

Меня хлопали лопатой, меня сделали горбатой,  



меня били, колотили, ледяной водой облили. 

И скатились все потом с моего горба гуртом (ледяная горка). 

Растёт она вниз головою, 

не летом растёт, а зимою. 

На солнце её припечёт – заплачет она и умрёт (сосулька). 

Ведущий.   И так, представьте себе, что вы решили покататься на лыжах. Но 

прежде чем, вы  выйдете  на улицу, нужно тепло одеться. 

Конкурс «Самый быстрый лыжник». 

 Условие конкурса:  Каждый участник команды по очереди надевает 

куртку, шапку, варежки, лыжи, в руки берёт лыжные палки и преодолевает 

путь  от указанной точки и обратно, снимает куртку, шапку, варежки, 

лыжи и передаёт следующему участнику. Выигрывает та команда, которая 

быстрее закончит испытание. 

 Ведущий. Зимой мальчишкам нравится играть в хоккей. 

Мальчики поют песню «Хоккей» Музыка Р. Гуцалюка, слова Н.Соловьёвой. 

Ведущий. Поиграем в хоккей. Конкурс для мужской половины наших 

участников.   

Конкурс «Весёлый матч». Условие конкурса:  По очереди каждый участник 

команды обводит клюшкой шайбу  мимо препятствий (это могут быть кегли) 

и забивает в «ворота» противника. Выигрывает та команда, которая забьёт 

больше голов. 

Ведущий.  Для девочек и мам тоже есть неплохое развлечение. Это игра в 

снежки и катание на санках. 

Девочки поют песню «Санки» Музыка М. Парцхаладзе, слова Н.Соловьёвой 

Конкурс «Меткий снежок». Условие конкурса:  По очереди каждая 

участница команды берёт «снежок» и бросает его, стараясь попасть в 

корзину, указанную ведущим. Выигрывает та команда, у которой в корзине 

окажется большее количество «снежков». 

Конкурс «Ледяная башня». Условие конкурса:   каждой команде 

необходимо из модулей построить башню за две минуты. Выигрывает та 

команда, чья башня окажется выше. 



Ведущий. Пока уважаемое жюри подводит предварительные итоги, у меня 

для вас есть коллективное творческое задание: участникам команд нужно 

отгадать кроссворд. 
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1) Льется речка - мы лежим. Лед на речке – мы бежим. 

2) Бел, да не сахар; ног нет, а идет. 

3) Он вошел – никто не видел, Он сказал – никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес. 

4) Кто поляны белит белым? И на стенах пишет мелом? 

5) Все лето стояли, зимы ожидали. Дождались поры – помчались с горы. 

6) Меня не растили, из снега слепили. Вместо носа ловко вставили 

морковку. Глаза -  угольки, руки – сучки. Холодный, большой, кто я 

такой? 

Ведущий. Слово предоставляется жюри. 

Поведение итогов.  Награждение команд. 
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