
СЦЕНАРИЙ 

спортивного праздника «Зимние забавы» 

 

Цели и задачи: формирование мотивации здорового образа жизни 

детей,  организация их активного социально-значимого досуга. 

 
 

Сроки и место проведения:  29 января в 15.00 2018 г.,  

                                                  спортивная площадка ДДК 
 

Продолжительность: 1 час 

Возраст участников:  11-12 лет (3 мальчика, 3 девочки) 
Количество участников:  65 человек 

Инвентарь:   12 стоек 
                        18 (теннисных) мяча 

                        3 обруча 

                        3 секундомера 
                        3 хомута 

                        3 пары лыжных палок 

/Звучат фанфары. Спортивный марш/ 
 

(На фоне марша выходят команды - участники праздника) 

 

1 ведущий:     На спортивную площадку 

                        Приглашаем, дети, вас! 

                        Праздник спорта и здоровья 

                        Начинается сейчас! 

 

2 ведущий:     Помериться силой, 

                        Побегать, попрыгать 

                        Зовём на площадку друзей. 

                        Зимние  старты вас ждут на арене, 

                        Спешите сюда поскорей. 

 

1 ведущий:     Здравствуйте, дорогие ребята! 
 

2 ведущий:     Здравствуйте, уважаемые гости! 

 



1 ведущий:     Мы рады видеть  всех вас на нашей спортивной арене. 

 

2 ведущий:  Сегодня у нас самый весёлый  из всех спортивных и 
самый спортивный  из всех весёлых праздников  – “Зимние забавы”, 

который приурочен к Международному Дню зимних видов спорта. 

Вас ждут увлекательные спортивные эстафеты - участники праздника 
будут состязаться в скорости, силе, ловкости и смекалке!  

 

1 ведущий:    Представляем наши спортивные команды:  сборные  
команды  детских  клубов   «Факел»,  «Союз»,  «Буревестник»,  

«Парус»,  «Фантазия»,  «Ровесник»,  клуба юного техника «Радуга»,  

Детского дома культуры «Юбилейный». 

 

1 ведущий:   Все к старту приглашаются. 
                    «Зимние забавы» начинаются. 

/Звучат спортивные фанфары/  

 
2 ведущий:   Мы передаем слово главному судье соревнований 

Владимиру Вадимовичу Красавину. 

/Дается старт началу соревнований. Объясняет условия 
соревнований/ 

/Звучит музыка/ 

 

Эстафеты 

Скандинавская ходьба 

 

Участники с лыжными палками, поочерёдно отталкиваясь руками, 

выполняют быстрые широкие шаги, имитируя попеременный 

двухшажный ход. Движение от линии старта по прямой до 
обозначенной противоположной линии и возвращение на линию 

старта. 

Считается нарушением и наказывается штрафными очками: 
- бег, за повторное нарушение, команда снимается с эстафеты 

- за одновременное отталкивание палками. 

 
Инвентарь: 3 пары лыжных палок, 6 конусов 

 

 



 

Русская тройка 

 

Первая тройка игроков  (2 мальчика и 1 девочка) бегут в руках с 

хомутом, добегают до стойки и передают хомут следующей тройке (2 

девочки и 1 мальчик) и возвращаются на старт. 
 

Инвентарь: 3 секундомера, 3 хомута, 6 стоек. 

 

Попади в цель 

 

Каждый участник берет пластмассовый шарик.  Кладет его на 
маленькую лопатку и несет до линии, обозначенной конусом. С этой 

линии производит бросок шарика в мишень – обруч. Возвращается на 
линию старта и передает эстафету следующему участнику. 

 

Инвентарь: 3 детских лопатки, 6 конусов, 3 обруча 
 

/Звучит музыка – выход Д-М/ 

 
1 ведущий:   Гость желанный к нам пришел – путь не малый он 

прошел. 

 
2ведущий:  Здравствуй, Дедушка-Мороз, ты здоровье нам принес. 

Мы рады видеть тебя на нашем спортивном празднике  «Зимние 

забавы». 
  

Дед-Мороз:    Здравствуйте ребятишки – девчонки и мальчишки!  . 

Желаю Вам в новом году успехов в учебе, новых интересных встреч 
и добрых дел. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! 

 

                           Спортсменам всем я шлю привет, 
                           Спортивный вам даю  совет. 

   Физкультурой занимайся!  

    По канату поднимайся!  
    Подтянись на турнике,  

    Искупайся ты в реке! 

   Занимайся ею верно,  
    Будь для всех всегда примером! 



/Выход Собаки/ 

 

Собачка: Здравствуйте! Гав, гав. Я Собачка -  символ наступившего 
2018 года! Поздравляю всех ребят с Новым годом! И  приглашаю   

поиграть в мою любимую игру «Собрались на празднике все мои 

друзья…».  
                                   В круг скорее становитесь, 

                                   Дружно за руки беритесь, 

                                   Ты  сноровку не теряй, 
                                   Упражненья повторяй. 

 
/ «Собрались на празднике…»/ 

 

Дед-Мороз:    С давних времен перетягивание  каната - традиционная 
русская забава и сейчас я предлагаю вам помериться силою. А пока 

мы с вами забавляемся, судьи подведут итоги наших спортивных 

эстафет. 
/Перетягивание каната/ 

/ Подведение итогов соревнований/ 

 

1 ведущий:   

   Внимание! Внимание!  

   Подводим итог соревнованиям!  
   В строй вставайте вы, ребята. 

   Оглашаем результаты 

/ Звучит спортивный марш. Построение команд, награждение 
участником и победителей соревнований/ 

 

Дед-Мороз:      Ну, вот и праздник наш завершен! 
                           Веселым и зрелищным выдался он. 

                           А с ним и веселые наши забавы 

                           Завершились наградой по праву! 
 

 Ведущий 1:      Сегодня победителем считаем мы всех 

                           Ведь вы получили – здоровье и смех! 
 

 Ведущий 2:     Но вот, друзья, и прощаться пора! 

                           До новых встреч! Физкульт - УРА! 


