
Спортивное развлечение 

«Почему нам нравится зима» 
(средняя группа) 

Подготовила и провела: Горбунова Е.В., инструктор по ФК МБДОУ № 301 

Цель: формирование у детей интереса к зимним видам спорта, создание положительного 

эмоционального настроения.  

Задачи: 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений.  

Развивать глазомер и ориентацию в пространстве. 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, меткость. 

Воспитывать стремление к участию в играх с элементами соревнований. 

 

Ход развлечения: 

Дети заходят в зал. 

Инструктор: - Здравствуйте, ребята. 

Тихо словно бы во сне,  

Закружился в вышине 

Первый снег 

И зашептал: 

- Как давно я не летал  

Инструктор: - Ребята, что-то Зимушка зима в гости к нам не приходит. А вы ее ждете, ребята? 

Ответы детей.  

Инструктор: Я предлагаю отправиться и поискать Зимушку. Слушай мою команду.  Садимся в 

самолеты, заводим моторы и полетели. 

Стоп остановка. Мы прилетели в снежное царство, там, где живет Зима. Но, что-то Зимушка 

нас не встречает. 

Заходит грустная Зима. 

Инструктор предлагает детям с ней поздороваться, но она плачет и говорит:  

- Зачем вы сюда пришли? Вы любите Лето, любите на травке лежать, плавать и загорать. А вот 

меня, Зиму, никто не любит. 

Инструктор: - Что ты, что ты. Да, мы любим Лето, но мы очень любим и тебя Зима. 

Зима: - Не верю. 

Инструктор, обращаясь к детям: - Я знаю, как порадовать Зиму. Давайте покажем ей, как мы с 

вами умеем зимой отдыхать и играть. 

Игра « Снежинки». 

Под слова:  «Снежинки летают, летают»- дети бегают, кружатся. Под слова: » Раз, два, три 

снежинка замри» - дети останавливаются и замирают. 

Инструктор: - Зимушка - зима. Наши дети очень любят кататься на санках с горки. Посмотри 

на это. 

Дети садятся на пол, имитируя санки и передвигаются. 

Инструктор: Зимушка - зима, а из чистого снежка лепим мы снеговика. 

Игра: «Слепи снеговика».  

Дети изображают, как они из снега лепят снеговика. Затем играют со снеговиком в догонялки. 

В роли снеговика  ребенок. Кого заденет,  тот и останавливается. 

Инструктор: - Наши дети очень любят тебя Зимушка-зима. 

Зимушка: - Вижу, вижу. И успокоили вы меня и повеселили. Спасибо вам ребята. А за это я 

вам принесла  много снежков,  поиграйте с ними. 

Дети играют, бросают снежки    друг в друга и в Зимушку. 

Зимушка: - Ох, что то жарко мне стало. Скорее подуйте на меня и охладите. 

Игра на поддувание. 

Зимушка. - Ребята, пойду Вам снежок на землю положу, горки снежные построю. До встречи. 

Инструктор:  - И нам  пора возвращаться в свой детский сад. Садимся на самолет, завели 

моторы и полетели. 

Дети «летят» в группу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


