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ЦЕЛЬ: приобщение детей к здоровому образу жизни.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
1. Совершенствовать умение действовать под музыку.
2. Способствовать развитию быстроты бега.
3. Упражнять в выполнении заданий по команде.
Развивающие:
1. Развивать музыкально- ритмический слух, умение двигаться в соответствии с
музыкой.
2. Развивать координационные способности.
3. Развивать крупную и мелкую моторику.
Воспитательные:
1. Воспитывать доброжелательность по отношению друг к другу.
2. Содействовать игровому общению между детьми и взрослым и детьми.
Оборудование:
2 картинки – пазлы, 2 ледянки, 2 куклы, 2 снежка, 2 ложки деревянные.
Музыкальное сопровождение:
Вьюга, снежные бабочки, что нам нравиться зимой?, музыка для эстафет, зимняя
вьюга.

Ход мероприятия:
Воспитатель: Ребята, куда это мы попали? Наверно, в зимнюю сказку. Посмотрите,
как здесь красиво – сугробы, льдины, сосульки вокруг. Ой, посмотрите, а вот и
сказочный дворец. Давайте постучим в дверь и узнаем, кто же здесь живет.
(Музыкальный эффект Стук в дверь», «Зимняя вьюга»)
Из дворца выходит Снежная королева.
Снежная королева: Здравствуйте, дорогие гости! Я вас давно жду. Угадайте, из
какой я сказки и кто автор этой сказки.
(Дети отвечают)
Снежная королева: Только знаете, ребята, это я в сказке была злая и холодная, а к
вам я пришла с добром, чтобы поиграть с вами. Я не буду вас замораживать, как Кая в
сказке. Можете потрогать мои руки – они тёплые.
Под спокойную музыку дети становятся в круг.
Снежная королева: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? (Ответы детей) Я для
вас приготовила зимние загадки, слушайте внимательной и старайтесь отгадать.
Загадки:
Лепим, лепим снежный ком,
глазки сделаем на нём,
нос-морковка,
тотчас, вмиг- получился. (снеговик)

Всё вокруг запорошила,
Белым пухом одарила,
заморозила окошки,
одевай теплее ножки. (зима)
Растёт на крыше дома
снежная конфета,
но лишь пригреет солнцерастает сладость эта! (сосулька)
Щиплет щёки, щиплет нос
добрый Дедушка. (Мороз)
Музыкальная пауза.
Дети исполняют импровизацию «Танец снежинок»
Воспитатель: Снежная королева, наши дети очень веселые, сыграем в игру? Со всеми
детьми проводится песня-игра «Что вам нравится зимой?»
Снежная королева: Ребята, какие вы молодцы! Как хорошо пели и танцевали! А я
приготовила для вас «ледяные» осколки с картинками. Это «зеркальные» фотографии
героев из сказки «Снежная королева», но они упали и развились на несколько частей.
Давайте мы с вами сейчас разделимся на 2 команды и проверим, кто быстрее соберет
целую картинку.
Дети делятся на пары. Собирают разрезные картинки с изображением сказочных
героев.
Снежная королева: Какие вы молодцы! Как хорошо справились с заданием. Я для вас
приготовила игры-аттракционы. Мальчики будут катать Кая на санках.
Мальчики делятся на 2 команды. Каждой команде дают ледянки с куклами. По
команде «Начали!» мальчики бегут до поворотного конуса и возвращаются в команду.
Снежная королева: Молодцы мальчики! Сейчас у нас поиграют девочки.
Аттракцион называется «Снежок в ложке».
Девочки делятся на две команды. Каждой команде дается по деревянной ложке и
снежку. Необходимо перенести снежок в ложке, обежать конус и передать
следующей.
Снежная королева: И девочки – молодцы! Все ребята справились с заданиями!
Ребята, вы мне очень понравились! Вот и пришла пора нам с вами прощаться! До
свидания! До новых встреч!
Под музыку «Зимняя вьюга» Снежная королева, плавно кружась, вращается по залу и
исчезает за кулисами.
Воспитатель: Ребята, вам понравился наш праздник? (Ответы детей.)

