
Сценарий для старшей группы 

«Зимние старты» 

Ход мероприятия 

Под музыку входят дети. Построение. 

Ведущий: 

- Во имя грядущих побед, 

Во славу российского спорта, 

Да здравствует детская олимпиада, 

Ведущая к новым рекордам! 

 

Ребята сегодня мы с вами продолжаем соревноваться в зимних видах 

спорта. Прежде начать состязания давайте выполним разминку. А вместе с 

нами будет выполнять наш символ Зайка.  

Выходит зайка 

 

Разминка 

Ведущий: 

Молодцы, размялись. А теперь давайте разделимся на две команды 

(мешок с фишками). 

Готовы к состязаниям? 

Ответы детей. 

 

Эстафета № 1 «Пронеси снежок, не урони» 

Каждый участник команды поочередно переносит по скамейке снежок на 

ракетке, огибая конус. Передает эстафету следующему участнику. Побеждает 

команда, которая раньше закончит эстафету. 

Эстафета № 2 «Хоккеисты» 

По сигналу первый участник с клюшкой в руках ведёт шайбу вокруг 

конусов до дуги, затем забивает ее в ворота и возвращаются к своей команде, 

передают клюшку и шайбу следующему участнику. 

Эстафета № 3 «Сноубординг» 

Лёжа на животе на скамейке, отталкиваясь руками, доползти, встать 

оббежать конус и передать эстафету следующему игроку. 

Ведущая: 

- Давайте, немного передохнём. Знаете, загадки о спорте? 



1)На коньки спортсмен встаёт 

Мчится быстро он вперёд. (Конькобежный спорт) 

2)Вот спортсмены на коньках 

Так танцуют – просто «Ах!» (Фигурное катание) 

3) Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Значит там игра – ….  (Хоккей). 

4) Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. (Лыжные гонки.) 

5) Тот огонь в огромной чаше – Для спортсменов нету краше! Все его 

увидеть рады – Началась Олимпиада. (Олимпийский огонь.) 

6) Этот знак не продают, а торжественно вручают. За спортивные успехи 

Им лишь лучших награждают. (Медаль.) 

Эстафета № 4 «Лыжные гонки» 

 Первый участник каждой команды надевает "лыжи". (пластмассовые 

бутылки).  По сигналу (на старт внимание марш) бежит на «лыжах» до 

конуса, огибает ее и возвращается назад. Передает "лыжи" второму 

участнику и встает в конец колонны. 

 

Эстафета № 5 «Через ледяной тоннель». 

Команды пролезают в тоннель, оббегают конус и передают следующему 

эстафету. 

Ведущий: 

- Ребята, а вы любите играть в подвижные игры? Ответы детей. 

Подвижная игра «Снежная королева» 

Ребёнок превращается в «Снежную королеву» и начинает постепенно 

«замораживать» всех детей, а любой другой ребёнок пролезает между ног и 

размораживает. 

Ведущий: 

- «Вот наше мероприятие подошло к концу, но вы не огорчайтесь, сил 

набирайтесь, тренируйтесь, спортом занимайтесь!» 

 

 


