
Заведующему МБДОУ

№ 9 «РОСИНКА»
Физкультурный досуг на свежем воздухе 
«Здравствуй, зимушка-зима!»



Задача:

Образовательная:

Упражнять детей в умении выполнять физические упражнения в естественных 
условиях.

Развивающая:

Развитие физических качеств: ловкости, быстроты, общей выносливости.

Воспитательная:

Формирование здорового образа жизни.

Под музыку дети выходят на площадку.

Ведущий:

Начинаем наш зимний праздник "Здравствуй, зимушка-зима! ».

Если хочешь стать умелым,

Ловким, быстрым, сильным, смелым,

Никогда не унывай!

В цель снежками попадай,

На санках ты скорее мчись

И на лыжи становись!

(Обращает внимание на следы на снегу.)

Смотрите, здесь какие-то следы! Узнайте, куда они ведут. Проводятся следующие
мероприятия:

• Бег по лабиринту: подлезть под ветку, спрыгнуть с бордюра, пробежать по 
дорожке, скатиться по ледяной дорожке. (Следы ведут к сугробу. Дети разгребают
сугроб и вынимают корзинки с льдинками.)

• Игра «Выложи узор Донского края». Дети делятся на четыре команды. Каждая
команда переносит по одной льдинке в условленное место, где выкладывает узор.
Можно распределить обязанности следующим образом: одни переносят льдинки, 
другие выкладывают узор или все сначала переносят

льдинки, а потом выкладывают узор.

Ведущий:

Дети, а вы знаете, с Димой приключилась очень интересная история, сейчас он ее
расскажет.

Дима: Вот это был веселый кросс:

Бежал за мною Дед Мороз,



Щипал мне щеки, словно гусь,

А я сказал себе: «Не трусь! »

Вот я до дому добежал.

Ведущий: А Дед Мороз?

Дима: А он отстал!

Ведущий: Ой, Дима! Не этот ли Дед Мороз за тобой бежал?

Выходит Мороз Красный нос.

Мороз Красный нос:

Этот, этот! Здравствуйте, дети! Я - Мороз Красный нос, а мой брат - Мороз Синий 
нос.

(Выходит Мороз Синий нос.)

• Подвижная игра «Мы - веселые ребята».

 
(Награждаются смелые, быстрые, ловкие.)

Морозы:

Кончается время волшебных минут,

Нас уже вьюги в дорогу зовут!

Но подарок вам оставим:

Палочку волшебную подарим.

Ну, прощайте, детвора,



До свидания, пока!

(С помощью палочки дети находят шишки или мячики.)

• Игра «Взятие крепости». Дети сбивают колпачки. (Оцениваются самые меткие.)

Ведущий:

Есть, ребята, у меня

Интересная игра.

Ты на лыжи становись

И быстрее всех катись!

• Игра «Зимний самокат». Проводится 2 раза (на одной лыже). (Награждаются 
самые быстрые и ловкие.)

Ведущий:

Все на лыжах катались!

Но тут санки заждались.

Берите санки все скорей,

Играть нам будет веселей!

• Игра «Гонки санок». Дети ездят на санках спиной вперед, отталкиваясь ногами.

Ведущий:

Молодцы вы все, ребята!

Сильные, умелые,

Дружные, веселые,

Быстрые и смелые.

Всех хотел порадовать вас я.

(Показывает пустой мешок.)

Только нечем - вот беда!

Вспомнил! А волшебная палочка?

Раз! Два! Три!

Угощенье всем неси!

Угощение для детей.

Проводила мероприятье:



Инструктор по физической культуре

Ершова Любовь Александровна



Заведующему МБДОУ

№ 9 «РОСИНКА»
Военно-спортивная игра «Зарница»



Цель: укрепление физического и психического здоровья 
дошкольников; формирование у детей нравственных чувств: 
патриотизма, любви и уважения к Родине, желание защищать и 
оберегать родной край.
Оборудование: маршруты, конверты с заданиями, корзины, мелкие 
мячи для метания, стаканчики из под йогурта, змейка.
Ход мероприятия:

- Внимание! Внимание! Командам для встречи с командующим 
построиться. Равняйся! Смирно!

- Товарищ, командующий воспитанники ДОУ для проведения 
спортивной игры «Зарница» построены. Разрешите начать игру!

- Разрешаю!

Ребята сегодня вам предстоит пройти марш-бросок и доказать какие 
мы сильные, смелые, ловкие. Найти донесение и доставить его 
командующему. Соревноваться у нас будут 2 команды «Атаман » 
(старшая группа и подготовительная группа) и «Есаул»  Выберите 
капитанов команд. Сейчас я капитанам раздам маршруты, по которым 
вы будете двигаться

Вам необходимо найти конверты с заданием. Рассмотрите 
внимательно ваши маршруты и определитесь, в каком направлении 
вам необходимо двигаться.

- Команды готовы?

-На старт! Внимание! Марш!

(Команды находят конверты, в которых написаны задания)
Задание 1 «Саперы». Обнаружить минное поле (оно изображено на 
карте желтым цветом) и обезвредить его найти 5 мин (выбираются 5 
саперов для выполнения задания, после выполненного задания, 
команда читает следующее задание)
Задание 2 «Казаки меткие стрелки» по разметке добраться до поля 
боя. Выбираются 6 участников для игры «Попади в цель». Перед 
ребятами стоят корзинки с мячами, вторые корзинки стоят на 
расстоянии 1, 5 метра. Ребята попадают в цель. Только после того, 
как все патроны будут истрачены, команда выполняет задание 
дальше. Учитывается, кто больше патронов забросит в цель.
Задание 3 «Лабиринт» На спортивной площадке расположен 
лабиринт участники команды, змейкой его проходят. Должна вся 
команда пройти лабиринт.



Команда продолжает двигаться по маршруту и пытается найти 
донесение.

Побеждает та команда, которая первая выполнит все задания.

Общее построение, награждение победителей.

Проводила мероприятье: 

Инструктор по физкультуре

Ершова Любовь Александровна
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