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«Снежная королева»
Цель: Пропагандировать значимость физической культуры и спорта,
закреплять у детей знания о подвижных играх.
Задачи:
Развивать скоростно-силовые способности мышц рук и ног.
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве.
Воспитывать чувство товарищества и спортивный характер, нравственноволевые качества (целеустремленность, взаимовыручку).
Предварительная работа:
Чтение произведения «Снежная королева».
Просмотр мультфильма.
изготовление атрибутов, разучивание стихов, отгадывание загадок.
Интегрируемые образовательные области
00 "Физическая культура" Задачи:
Развивать быстроту, силу, ловкость, выносливость. Совершенствовать
двигательные умения и навыки детей. ОО "Здоровье"
Задачи
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни
00 "Социализация"
Задачи:
Развивать у детей чувство гордости за собственные успехи и достижения,
побуждать совершенствовать положительный нравственный выбор.
00 "Познание Задачи:
Расширять представления детей о спорте, совершенствовать
пространственные, количественные, временные представления.
00 "Безопасность" Задачи
Расширять и уточнять представления детей о способах безопасного
поведения в различных видах двигательной деятельности.

Место проведения: спортивная площадка
Время проведения: 18 декабря в 10.30
Участники: дети старших и подготовительных групп
Инвентарь: санки, цветы, мячи, щиты для метания ,канат, ёлки, бумажные
снежинки, снежный лабиринт.
Участники: ведущий – Севрук И.С.
ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
(исполняется марш, дети входят на спортивную площадку и
становятся в две-четыре шеренги).
Ведущий:

Здравствуйте ребята! Дед Мороз оставил мне волшебную

палочку и разрешил иногда ею пользоваться. Давайте попробуем? Палочка
волшебная, оживи! Сказку скорее расскажи! Что-то не слушается нас
волшебная палочка... Ах да, мы забыли елку украсить.
(Дети украшают елку бумажными снежинками. Педагог повторяет
волшебные слова, звучит «Вальс снежных хлопьев», слышится записанный
на магнитофон голос Волшебной палочки.)
Волшебная палочка: Я расскажу вам сказку о Снежной Королеве. В
большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя
бы на маленький садик, а потому большинству приходится довольствоваться
комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, и садик у них был
чуть больше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили
друг друга, как брат и сестра. Это были Кай и Герда.
Герба: Здравствуйте, дети, и прощайте..

Ведущий: Почему ты так грустна, милая девочка?
Герда: Я должна найти Кая.
Ведущий: А что с ним случилось?
Герда: Он катался на городской площади на санках с мальчишками. Вдруг
там появились большие белые сани. В них сидел кто-то в белой меховой
шубе и в белой меховой шапочке. Кай привязал к этим саням свои санки... И
с тех пор никто больше Кая не видел. Как вы думаете, кто сидел в этих
санях? (Дети: Снежная Королева!) А где живет Снежная Королева? (Дети: на
северном полюсе!) Может быть, ребята, вы поможете мне найти Кая?
(Дети собираются в путь, и тут появляется Садовница (воспитатель) с
корзиной, полной разноцветных ленточек-цветов)
Садовница: Здравствуйте! Какие вы все красивые! Мне хочется подарить
вам эти ленточки. Вы возьмете их и превратитесь в прекрасные цветы.
(Звучит

фонограмма,

дети

выполняют

комплекс

ритмической

гимнастики с лентами-цветами.)
Герба: Ребята, ах, как мы задержались! Садовница, зачем вы заколдовали
нас? Каю так плохо и нам нужно торопиться…
Садовница: Простите меня, дети! Вы мне очень понравились, и я хотела
вас подольше задержать в своем саду! Но теперь я вам покажу дорогу
(указывает). Только будьте осторожны — путь лежит через лес, где живут
злые разбойники.

(Дети двух старших групп вместе с Садовницей и Гердой отправляются на
поиски Кая; дети двух подготовительных групп отправляются на поиски Кая
и встречают двух разбойников, греющихся у костра.)
Разбойники: Попались, путешественники! Давно мы никого не грабили...
Дети: Мы идём на поиски пропавшего Кая.
Разбойники: Да знаете ли вы, с кем вам придется померяться силами? С
самой Снежной Королевой! Для того чтобы победить ее, нужно быть
смелыми.... сильными... быстрыми... ловкими... Есть ли у вас все эти
качества? Сейчас проверим.
Конкурс «Кто сильнее?»
Перетягивание

каната

между

командами;

между

командами

и

разбойниками.
Конкурс «Меткие ли вы?»
Метание мячиков в цель; ( На снежный вал укрепить 2-3 фанерных
щита (диаметром 50 см). Дети делятся на две – три группы. Бросание
мячиков в цель с расстояния 3 метра от мишеней.
Игра «Два Мороза». На противоположных сторонах площадки
обозначаются два дома, играющие располагаются в одном из них.
Двое водящих – морозы – становятся посередине площадки
повернувшись лицом к играющим, и говорят:
«Мы два брата молодые, два разбойника лихие.
Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?»
Дети дружно отвечают:
«Не боимся мы угроз. И не страшен нам мороз.»

Дети перебегают на другую сторону площадки, а разбойники
стараются их поймать. Те кого разбойники коснулись, считаются
пойманными. Разбойники вместе с детьми подсчитывает количество
пойманных ребят. После каждой перебежки выбирают других
водящих. В конце сравнивают, кто из водящих были более ловкими
и поймали больше детей.
Разбойники: Теперь мы видим, что вы готовы к встрече со Снежной
Королевой и освободите Кая. Счастливого пути!
( Все участники праздника бегут вокруг детского сада на основную
площадку, где проводятся веселые эстафеты.)
Садовница и Герда объясняют, что Снежная Королева заморозила сердце
Кая так, что он всех забыл. Просит помочь Каю и пройти испытания.
1. Эстафета на санках «Кто быстрее»; ( Дети делятся на две – три
группы по 2 человека. Первые становятся впереди санок на
стартовую линию, берутся за верёвку, вторые садятся в санки. По
сигналу играющие везут санки вперёд до флажка, огибают его и
меняются местами: первые номера садятся в санки, а вторые берут
верёвку и сразу, без сигнала, везут санки к стартовой линии.
Побеждают команды, которые быстрее закончат движение).
2. Эстафета «Посади и собери цветы». (Дети выстраиваются в две
команды. По сигналу «Раз, два, три – беги!», дети бегут к снежному
валу, каждый сажает (собирает) по одну

цветку и скорее

возвращается к своей команде. Побеждает команда, которая быстрее
справится с заданием. Игра повторяется 2-3 раза.
3. Эстафета «Лабиринт»

Звучит торжественная музыка. Все группы вновь собираются на спортивной
площадке. Звучит музыка (фонограмма). Выходит Кай. Появляется Снежная
Королева. Она возмущена и грозит всех заморозить.
Игра «Льдинки, ветер и мороз». Играющие встают в круг и, хлопая в
ладоши, приговаривают:
Холодные льдинки, Прозрачные льдинки
Сверкают, звенят: Дзинь, дзинь...
Дети прыгают на месте, по команде «Ветер!» разбегаются.
На сигнал «Мороз!» становятся в кружок и берутся за руки.
Снежная Королева: Не отпущу я вас от себя и Кая не отдам, пока не
отгадаете три мои загадки:
Снег на полях,
Лед на реках.
Ветер гуляет,
Когда это бывает?
(Зимой.)
Скатерть бела Всю землю одела. (Снег)
Растет она вниз головою,
НЕ летом растет, а зимою.
Чуть солнце ее припечет,
Заплачет она и умрет.

(Сосулька.)

Кай: Ну вот, Снежная Королева, ребята, твои загадки отгадали, а теперь
ты отгадай нашу:
Без рук, без ног,
А ворота отворяет.
Снежная Королева. Ветер!
Кай: Вот именно, ветер, и мы сейчас прогоним тебя теплым ветерком.
Ребята, давайте дружно подуем теплом на Снежную Королеву.
(Дети дуют и прогоняют Снежную Королеву.)
Кай (благодарит детей): Вы своей дружбой растопили мое сердце! И я
снова с вам и Гердой.
Дети дуют и прогоняют Снежную Королеву.
Кай и Герда благодарят детей за помощь и угощают их подарками.
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