
Сценарий спортивного праздника «Чемпионами станут лучшие – 

здоровыми будут все!» 

Цель:  показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать 

интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов на воздухе 

зимой 

Задачи: 

Образовательная – познакомить учащихся с новым праздником календаря – 

Днем зимних видов спорта, расширить кругозор учащихся о зимних забавах. 

Воспитательная – формировать навыки здорового образа жизни, прививать 

интерес к зимним подвижным играм. 

Коррекционно-развивающая – развивать ловкость, быстроту, взаимовыручку, 

развивать речь учащихся во время праздника. 

Оборудование: атрибуты для игр. 

Место проведения: школьный двор. 

Ход праздника: 

Учащиеся  выходят на площадку перед школой, становятся свободно. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые педагоги! Ребята, на 

улице зима, холодно, кругом лежит снег. А вы зиму любите? А мороза не 

боитесь? В нашей стране всегда много внимания уделяется спорту. Сегодня 6 

февраля 2018 года мы отмечаем самый необычный, но чудесный зимний 

праздник – День зимних видов спорта. Эта замечательная дата в нашем 

календаре появилась 7 февраля 2015 года в России впервые 

отметили День зимних видов спорта, в 2018 году данное мероприятие 

выпадает на 11 число февраля. 

Ведущий 2: Традиционно в этот день по всему миру проводятся различные 

увлекательные соревнования, целью которых является популяризация у 

детей и взрослых зимних видов спорта.  

Ведущий 1: Во многих городах, сёлах проводятся зимние забавы и 

развлечения для детей и взрослых. Они дают возможность нам порадоваться 

снегу, насладиться этим белым чудом и сохранить свои воспоминания о 

снеге до следующей зимы. 

Ведущий 2: И сегодня мы с вами весело и дружно будем праздновать 

Всемирный день зимних видов спорта.  

Итак, все собрались и здоровы?  

 Бегать и играть готовы?  

 Ну, тогда не ленись,  

 Не зевай и торопись!  

 В1. Эстафета «На помеле» 
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 Видели мы все не мало,  

 Но такого не бывало – 

 Эстафета на метелке 

 Из сосны или из елки.  

  Метла в каждой команде, словно эстафету они передают ее друг другу, 

пробежав верхом на помеле и не сбив кегли. Если сбили, вернуться и 

поставить, потом продолжать.  

  В2. А в какую игру можно играть и зимой и летом, используя палку с 

загнутым концом? (Хоккей) Эстафета «Хоккеисты». 

 Участвуют две команды, у первых игроков клюшка и шайба (мяч). Дети 

ведут клюшкой мяч, стараясь не уронить расставленные кегли. Забивают 

гол в ворота. Возвратившись на место, передают эстафету. Выигрывает 

команда, первой закончившая пробег. 

 В1. Назовите зимний вид транспорта? (санки/ватрушки)  

Эстафета «Гонки санок» 

 Все участники делятся на пары взрослый-ребенок. Взрослый везет ребенка 

на санках до ориентира и обратно, затем передает санки другой паре. 

В2. Эстафета «Лыжники» 

 Участники поочередно одевают по одной лыже и проходят дистанцию до 

ориентира и обратно, передают лыжу следующему игроку. 

В1. Подвижная игра «Снежные боеприпасы» 

(Для игры нужны две детские лопатки). Игроки от каждой команды 

должны добежать до ориентира, лопаткой зачерпнуть снег, аккуратно 

отнести его на лопатке на место сбора снежных боеприпасов. Та команда, 

которая больше принесла снега на свое место, и будет победительницей в 

этой игре. 

В2. Практическая игра «Снежная картина» 

(Для игры нужны пластиковые бутылки с разведенной гуашью нескольких 

цветов). Игроки от каждой команды должны нарисовать на снегу любую 

картину. Та команда, картина которой больше понравиться зрителям, и 

будет победительницей в этой игре. 

 

В1. Ребята, а какая самая любимая зимняя забава у детей? (Ответы детей.) 

Самая любимая зимняя забава у детей – это игра в снежки. И первое наше 

состязание называется «Снегомет». 

Подвижная игра «Снегомет» 

( Для игры нужны две мишени). Игроки бросают снежки в мишени. Та 



команда, которая больше всех попадет в мишень, и будет победительницей. 

 

В2. Подвижная игра «Снежный клад» или "Разминирование поля" 

(Для игры нужны две карты для команд с подсказками, как найти клад, два 

клада - две красивых коробки с сюрпризами для детей). Игроки от каждой 

команды должны по предложенным на карте подсказкам отыскать 

снежный клад. Та команда, которая первой отыщет клад, и будет 

победительницей в этой игре.  

 

Подведение итогов соревнований. 

Ведущий 1: 

Праздник новый, непривычный, 

Но задуман на отлично! 

Снег обычный и простой, 

Помогает нам с тобой. 

Ведущий 2: 

Бодрость духа сохраняет 

И здоровье умножает! 

Можно посоревноваться, 

И на лыжах покататься! 

Ведущий 1: 

В этот праздник, снега День 

От души желаем, 

Чтоб красиво он лежал, 

И зимой не таял. 

Ведущий 2: 

Только радостных минут 

Всем вам на прогулке, 

Весело играть в снежки 

И лепить фигурки. 

 

Ведущий 1: А наш веселый спортивный праздник подошел к концу. 

 


