
Сценарий праздника «Зимние забавы» на улице для детей 

среднего дошкольного возраста. 
 

Как много зимних развлечений и забав: катание на коньках, санках, 

лыжах, игры в снежки! А если прихватить на прогулку лопатки, 

совочки, ведерки и метелочки, можно построить целые города из 

снега! 

Назначение работы: Развлечения на открытом воздухе зимой 

доставляют детям огромную радость и приносят неоценимую пользу 

их здоровью. Подвижные игры обогащают содержание прогулок, 

увеличивают их продолжительность. Игры- эстафеты научат ребят 

играть в команде, соревноваться и радоваться успехам своей команды. 

Представленные подвижные игры нужно проводить зимой на улице, на 

участке детского сада. Участвовать могут сразу несколько средних групп. 

Соревноваться могут и дети из одной группы, поделенные на 2 команды. 

 

Материалы: санки, кегли, флажки, кубики, мячи малые, 2 обруча, 7 лопаток, 

заготовленные снежные комочки; призы для всех участников: маленькие 

шоколадные медальки.  

 

Цель: Развивать у детей интерес к зимним видам спорта посредством 

эстафет и конкурсов. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

- Поддерживать интерес к зимним играм-соревнованиям, спорту и 

физкультуре, к зимним видам спорта.  

- Развивать физические свойства детей: ловкость, меткость, быстроту 

реакции; 

- Учить играть в команде, действовать по сигналу и сообща; 

- Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи. Приобщать детей к 

здоровому образу жизни.  

 

Ведущий: Начинаем зимний праздник: 

Будут игры, будет смех, 

И веселые забавы 

Приготовлены для всех.  

Хороша красой своею 

Наша Зимушка-зима. 

Встретить её сегодня 

Собралась вся детвора. 

 

Выходят команды детей. 

Команды приветствуют друг друга. 

 

Ведущий:   

Мы вам желаем от души, 

Чтоб результаты ваши были хороши! 

Все у нас готово, 



Все у нас в порядке, 

Потому что по утрам 

Делаем зарядку. 

 

Проводится с детьми веселая игра-зарядка. 

Зима пришла! 

Дети разбегаются по площадке и прячутся (присаживаются на 

корточки за снежными валами, горкой, снеговиком). На слова 

взрослого «Сегодня тепло, Солнышко светит, идите гулять!» дети 

выбегают из укрытий   и разбегаются по площадке. На сигнал «Зима 

пришла, холодно! скорей домой!» все бегут на свои места и снова 

прячутся.  

 

Проводятся игры-эстафеты (соревнуются команды): 

 

1 эстафета. «Попади в цель»  

У каждого ребенка в руке снежный комочек. Участникам необходимо 

попасть комочком в цель (бросить его в обруч). Оценивается общее число 

попаданий в каждой команде. 

 

2 эстафета. «Построй башню» 

Собрать в обруч кубики определенного цвета и построить из них башню. 

Кубики спрятаны на участке детского сада. Их необходимо найти как можно 

быстрее. Одна команда собирает синие кубики, другая красные кубики и 

строит из них башни. Оценивается время и красота постройки.  

  

3 эстафета. «Бег змейкой» 

Каждой команде необходимо пробежать змейкой между кеглями как можно 

быстрее, не задев их.  

 

4 эстафета. «Кто быстрее донесет» 

Эстафета с кубиками, мячиками: донести на лопатках мячики, кубики. 

У первых детей в команде в руке лопатка с мячиком или ледянка с кубиком. 

Необходимо как можно быстрее добежать до линии финиша. У линии старта 

передают эстафету следующему касанием руки. 

 

5 эстафета. «Быстрая езда»  

Проехать на санках между флажками и кеглями как можно быстрее, не 

задевая их. В каждой команде дети делятся на пары: один ребенок сидит в 

санках, другой его везет. 

 

6 эстафета. «Поезд и туннель»  

Дети, положив друг другу одну руку на пояс, изображают поезд 

Стоящий первым изображав паровоз, остальные — вагоны. По 

сигналу паровоза «Ту-у-у!» поезд трогается с места по направлению 

к снежному туннелю. Подъезжая к нему, паровоз снова гудит, после 

этого поезд проходит в туннель.  



Дети меняются ролями и игра продолжается.  

 

7 эстафета. Проводится игра «Кто скорее до флажка» 

Дети делятся на группы. У каждой группы свой цвет флажка, поставленного 

на снегу. Дети каждой группы расходятся по участку. По сигналу 

воспитателя дети бегут к своему флажку. Во время хождения детей флажки 

можно менять местами. 

 

8 эстафета «Собери флажки с горки» 

Собрать разноцветные флажки с горки.  

Каждой команде нужно собрать флажки определенного цвета. 

Выигрывает команда, которая раньше другой соберет флажки. 

 

9 эстафета «Быстрые упряжки»  

На линии старта дети выстраиваются по трое у одних санок. По 

команде «Старт!» один  садится на санки, а двое берутся за веревочку 

и везут его до финиша. Побеждает упряжка, быстрее добравшаяся до 

финиша.  

Игру можно повторить несколько раз, при повторении дети меняются 

ролями.  

 

Ведущий: Ну, ребята, эстафеты 

Провели мы очень ловко. 

Получайте-ка награды. 

Поздравляем! Очень рады! 

 

Детям раздаются маленькие шоколадные медальки.  

Все дети хором: 

Чтоб расти и закаляться. 

Будем спортом заниматься.  

 

Ведущий: Наш праздник окончен, желаем всем бодрости, здоровья и всего 

самого хорошего! 

 


