
Зимний спортивный праздник на улице 

«Волшебные игры в снежном царстве» 

сценарий зимнего спортивного праздника для старших 

дошкольников 

Ведущий:  На улице как в сказке, 

Полным – полно чудес 

Спешит на праздник елка, 

Покинув темный лес 

Куда не кинешь взгляд –  

Сугробы и холмы 

Но есть ли время лучше красавицы Зимы? 

Зима – пора веселая! 

И вновь блестят коньки, 

И рядом с нашим садиком растут Снеговики. 

(входит Снеговик) 

Снеговик: Я, ребята, Снеговик, 

К снегу, к холоду привык 

Вы слепили меня ловко: 

Вместо носа тут морковка. 

Уголечки вместо глаз, 

И ведерко в самый раз 

Дали в руки мне метелку –  

Только в этом мало толку! 

Мне признаться, надоело  

Одному стоять без дела 

Снеговик я не простой, 

Любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой 
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Дети отвечают_______________________________________________ 

Снеговик: Я веселый Снеговик! Стоять на месте не привык. Ну – ка, в 

круг вставайте, со мною поиграйте 

Игра «Веселый бубен» 

(дети стоят в кругу и по сигналу снеговика передают веселый бубен, 

произнося при этом скороговорку: « Ты беги, веселый бубен, быстро, быстро 

по рукам, у кого веселый бубен, тот сейчас станцует нам» У кого бубен 

окажется в руках, тот выходит на середину и танцует) 

Снеговик: Снег да метели, смех да веселье, лыжи да коньки, выходи 

играть в игру «Веселый поезд» 

Игра «Веселый поезд» 

Снеговик: Снеговик, я Снеговик, к снегу, холоду привык 

Если скучно вам зимой спойте песню вы со мной! 

Песня______________________________________________________ 

Снеговик: Спасибо за игры и песню, ну а мне идти пора,  

До свиданья, до свиданья, до свиданья детвора! 

( Снеговик уходит) 

Ведущий: 

Эй, ребята-дошколята!  

Мерзнут руки, мерзнет нос?  

Постарался же сегодня 

Наш любимый Дед Мороз! 

Ну-ка, бубен, позвени, 

Всех ребят развесели! 

Проведём спортивный праздник, 

Пусть сердит Мороз-проказник! 

Дети (хором): 

Мы Мороза не боимся, 

В спорте с холодом сразимся! 

Ведущий звенит в бубен, дети прыгают на месте и хлопают в ладоши. 



Из-за здания появляется Баба-Яга. Она впряжена в санки, на которых 

лежит метёлка и стоит большой мешок со спортивным инвентарём (из мешка 

торчат лыжи, клюшки) 

Ведущий: 

Ой, смотрите! 

Вот беда! 

Вихри снежные крутя, 

Из далёка-далека 

Едет в гости к нам – ЯГА! 

Баба-Яга: 

Ох,ох,ох, застыли ноги, 

Долго я была в дороге, 

По сугробам, бурелому, 

Еду в детям, в сад знакомый, 

Кости старые размять, 

Себя людям показать… 

Ведущий: 

Здесь, Яга, спортивный праздник! 

Ты, Яга, спортсменка разве? 

Баба-Яга: 

Не простая я спортсменка, 

Я– колдунья-рекордсменка! 

Ведущий: 

Что ты умеешь? 

Расскажи по порядку: 

Часто ли делаешь утром зарядку? 

Баба-Яга: 

Зарядка какая-то, 

Тоже мне диво! 

 Я и без неё выгляжу красиво… 



(Баба-Яга достаёт из кармана зеркальце, любуется собой, напевая: 

Хороша, я хороша, замечательна…) 

Ведущий: Баба – Яга, а ты станцуй с нашими детьми 

Танец___________________________________________________ 

 Баба-Яга: Это каждый может – руками помахать, ногами подрыгать… 

А я вот могу настоящее зимнее чудо сотворить! 

Ведущий: Какое-такое зимнее чудо? 

Баба-Яга: Я могу вот эту огромную кучу снега превратить в … 

Снеговика! 

Ведущий: Разве это чудо? Наши ребята и без колдовства смогут 

быстро сделать снеговика. 

Баба-Яга: А мы сейчас проверим… 

Игра-эстафета “Слепи снеговика” 

На старте выстраиваются 2 команды по 8 человек. По одному члену 

команды будут выполнять роль снеговика (Снеговик находится на линии 

финиша). Остальные 7 человек, встают в колонну друг за другом. В руках у 

каждого по 1 предмету (юбка снеговика, кофта снеговика, рукавички 

снеговика, нос-морковка, ведро, шарф). По свистку, 1 стоящий в колонне, 

бежит к ребёнку-снеговику, надевает на него юбку и возвращается к своей 

команде. Необходимо надеть на снеговика все предметы. Команда, быстрее 

всего выполнившая это задание, побеждает в эстафете). 

Ведущий: Ну, что, убедилась? 

Баба-Яга: 

Ой, обидели бабулечку, 

Ой, обидели старенькую. 

Ведущий: Чем же мы тебя обидели? 

Баба-Яга: Вы силу мою волшебную забрали, как же я без неё… Ну, 

погодите, я вам устрою… 

Игра «Воротики» 

. 



Баба-Яга (злится): 

Ой, да вы, касатики мои! 

Разозлили, вы, бабулю пуще прежнего. 

Посложнее Вам устрою испытание. 

Эй, Вы-лыжи самоходные, залётные… 

(Достаёт из своего мешка пару лыж) 

Ведущий: Это всё что-ли… Как же наши дети поедут на них? 

Баба-Яга: Эх, Вы, недогадливые… Надо их разделить, каждому по 1. 

Игра-эстафета «На одной лыже» 

На старте, друг за другом, выстраиваются 2 команды по 4 человека. По 

очереди им надеваются по 1 лыже. Участники скользя на 1 лыже и 

отталкиваясь другой ногой, должно дойти до указателя – обогнуть его, и 

вернуться назад 

Баба-Яга: 

Какие спортивные дети! 

Ничего не боятся на свете! 

А снежок на лопате сможете перенести и не уронить? 

Игра «Перенести снежок на лопате» 

Ведущий: Ну, что, Баба-Яга, не получилось у тебя испортить наш 

праздник. 

Баба-Яга: Рано радуетесь. Вот я сейчас снежки рассыплю, собрать 

сможете? 

Игра “Салют” 

Баба-Яга: Ах, так! Быть Вам за это снежными фигурами. (Начинает 

колдовать) 

Метёлка волнуется раз,  

Метёлка волнуется два, 

Метёлка волнуется три,  

Снежная фигура замри! 



Баба-Яга обходит всех детей, осматривает; доходит до ведущего и 

возмущается: А, ты, почему не превратилась в снежную фигуру? 

Ведущий: 

Есть у меня витамин С 

От злости и гадости на лице. 

Это лекарство тебе надо принять, 

Чтобы весёлой и доброю стать! 

Баба-Яга принимает витаминку, добреет, раскланивается перед детьми. 

Баба-Яга: 

Извиненья приношу, и прощения прошу.  

Больше вредничать не буду, 

И про злость свою забуду. 

Ведущий: Вот это другое дело, давай дружить 

Танец с Бабой Ягой « Анимашки» 

Баба-Яга: Ой, я совсем забыла, я ж вам подарки приготовила 

(отдает подарки) 

Ведущий: 

Мы заканчиваем праздник –  

Веселилась детвора. 

На прощанье, Вам, желаем 

Быть здоровыми всегда! 

 

 
 

 


