Мы мороза не боимся
Описание:
Зимнее спортивное развлечение для детей 5-7 лет с участием Скоморохов, Бабы Яги и Леших. Проводится на спортивной площадке детского сада.
Возрастная группа:
Дети старшего дошкольного возраста (старшая, подготовительная к школе группа)
Место проведения:
Спортивная площадка
Действующие лица:
1-й скоморох
2-й скоморох
Баба Яга
2 Леших
Музыкальный материал:
	Игра «Веселый бубен»

Веселая зарядка
Игра «Попади в ворота»
Эстафета «Кто первым добежит до флажка»
Игра «Метелка волнуется раз»
Ход праздника:
Зазывалы собирают детей на спортивной площадке
1-й скоморох:
Эй, ребята –дошколята! мерзнут руки, мерзнет нос?
Постарался же сегодня Старый дедушка Мороз!
2-й скоморох:
К нам на праздник поспешите зиму снежную встречать, веселиться и играть!
1-й скоморох:
Показать свое умение, и сноровку и терпение, всех на праздник мы зовем, приходите, очень ждем!
2-й скоморох:
Ну-ка, бубен, позвени, всех детишек собери!
Проведем спортивный праздник, пусть сердит Мороз –проказник!
1-й скоморох:
Мы мороза не боимся, в спорте с холодом сразимся!
Игра «Веселый бубен»
В кругу передают бубен, проговаривая потешку: 
Ты беги веселый бубен быстро –быстро по рукам! 
У кого веселый бубен, тот в кругу станцует нам!
Выходит и танцует ребенок, на котором заканчивается потешка.
2-й скоморох:
К нам на праздник не шутя, вихри снежные крутя, из далека–далека едет бабушка Яга!
2 леших ввозят на санках Бабу Ягу
Баба Яга:
Ох, ох, ох, застыли ноги, долго ж я была в дороге,
По сугробам, бурелому еду к детям я знакомым!
Кости старые размять, себя людям показать!
1 Леший:
Здесь, Яга. Спортивный праздник, ты, Яга, спортсменка разве?
1 Леший:
Погнала в такую вьюгу нас из дома на мороз!
У меня отмерзли лапы, еле саночки довез!
Баба Яга:
Ах вы Лешие противные, до чего же не спортивные!
Чтоб сто лет на свете жить, со спортом нужно вам дружить!
Ну-ка, к детям вы вставайте упражнения начинайте.
Вы ж, ребята, помогите, их зарядке научите!
Потешка с движениями
Мы похлопаем в ладошки, (4 раза хлопают)
Мы потопаем немножко (топотушки)
Мы наклонимся сейчас и подпрыгнем 8 раз!
Слепим мы сейчас снежок (лепят)
Берегись –ка, мой дружок! (кидаются снежками)
1-й скоморох:
Ну и бабушка Яга, деревянная нога!
1000 лет живет – не тужит и со спортом крепко дружит!
Баба Яга:
Из спортивной жизни всей обожаю я хоккей!
Мне бы клюшку, да ворота, шайбу так забить охота!
2-й скоморох:
Ну что ж, хоккей – игра отличная!
Да и площадка есть приличная!
Игра «Попади в ворота»
1-й скоморох:
Зоркий глаз, рука точна, бьет Яга наверняка!
Баба Яга:
Я в избушке не сижу да на печке не лежу!
От избушки к соснам ближним по утрам бегу на лыжах!
2-й скоморох:
Наши дети в ученье упорны и знакомы с таким видом спорта!
Эстафета «Кто первым добежит до флажка»
Соревнование на лыжах
Баба Яга:
Какие спортивные дети!
Вы самые смелые дети на свете! (ищет метлу)
Леший приносит метлу, которая «прыгает» у него в руках. 
Баба Яга:
Ой, метелочка моя, потеряла я тебя!
Хорошо, что ты нашлась!
Наигрались здесь мы всласть!
(делает вид, что разговаривает с ней) 
Что? Ещё одна игра?
(обращается к детям)
Поиграем, детвора?
Игра «Метелка волнуется раз»
Игра проводится по типу «Море волнуется раз», но дети придумывают снежные фигуры, а Лешие выбирают лучшие.
Скоморохи:
Мы заканчиваем праздник.
До свиданья, детвора!
На прощанье пожелаем
Быть здоровыми всегда!
 


