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Цель: воспитывать командный дух, интерес к играм – забавам на свежем
воздухе.
Оборудование: 2 обруча, мячи, корзины 2 штуки, медали.
Ход развлечения:
Инструктор: Группа Равняйсь, Смирно!
Рада приветствовать участников лыжных соревнований. Ребята я хочу
проверить, насколько вы внимательны и как много знаете про зиму
/проводится игра “Доскажи словечко”
С неба тихо, как во сне,
Падает на землю … (снег).
И летят пушинки –
Белые … (снежинки).
На дорогу, на лужок
Тихо падает … (снежок).
Словно в белый пуховик
Нарядился … (снеговик).
На дороге, посмотри –
С красной грудкой… (снегири)/
На право, на спортивную площадку, шагом марш.
Инструктор: А теперь пора проверить, какие вы ловкие, да быстрые. Надо
разделиться на 2-е команды. Воспитатель помогает детям разделиться на две
команды, выбирают название командам.
Инструктор: Я приглашаю первую команду на Лыжный Марафон!
А вторая команда приглашается на зимние подвижные игры. Через десять
минут смена подгрупп. I подгруппа Лыжный марафон.
II подгруппа. Подвижные игры:
1 « Меткий стрелок»
(ребята из разных команд по одному подходят к черте и метают снежок в
корзинку, воспитатель ведёт подсчёт очков)
затем, подводит итоги конкурса)
Старались все.
2 «Перекати снежный ком»
(Воспитатель помогает выстроить команды в 2-е колонны, у каждой команды
снежный ком в виде резинового мяча. Снежный ком у участников, стоящих в
колонне первыми. Ноги у детей на ширине плеч. По сигналу дети начинают
перекатывать снежный ком между ног от первого участника к последнему.
Команда, которая выполняет задание первой, выигрывает)
3 «Через Воротца»
( Проползти через воротца и не задевают их. Кто быстрее справится с
заданием, та команда и победила) Построение

Инструктор: Ребята, вы все молодцы! Были очень активны, замечательно
справились со всеми заданиями. Награждение участников памятными
медалями

