
Положение 

о проведении  соревнований  

«Зимние забавы» 

 

1. Цели: 

повышение мотивации детей к регулярным занятиям зимними видами 

спорта. 

 

2. Задачи: 

-совершенствовать умение и навыки в зимних видах спорта; 

-способствовать укреплению коллектива класса через взаимодействие в 

игровых и     соревновательных ситуациях;  

- воспитывать потребности к здоровому образу жизни, двигательной 

активности. 

 

2. Ответственные за подготовку и проведение игры: 

 

      3.  Место проведения:        спортивная площадка. 

     4.   Дата проведения:    

     5.   Участники соревнований. 

          В соревнованиях принимают участие семьи в составе 3-х человек                                                                                       

(мама, папа, ребенок).   

           

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ -   “Визитная карточка” 

Команды дружно называют название команды, девиз. 

 

Награждение победителей 

Команды- победители  награждаются грамотами и сладкими призами. 

 

 

 

 

 



 Сценарий зимнего спортивного праздника. 

Цели: 

повышение мотивации детей к регулярным занятиям зимними видами 

спорта. 

Задачи: 

-совершенствовать умение и навыки в зимних видах спорта; 

-способствовать укреплению коллектива класса через взаимодействие в 

игровых и     соревновательных ситуациях;  

- воспитывать потребности к здоровому образу жизни, двигательной 

активности. 

Программа праздника 

Построение участников, приветствие, представление команд (название, де-

виз). 

Перед стартами проводится экспресс-викторина по теме "Зимние виды спор-

та", включающая по три вопроса к каждой команде. Самые активные участ-

ники команды получают поощрительные баллы. 

Инвентарь:  

лыжный комплект, санки, клюшки для хоккея с мячом, мячи, конусы, канат. 

Спортивный праздник "Зимние старты" проводится на снежном стадионе, 

площадке и включает викторину "Зимние виды спорта", командные эстафеты 

на санках и лыжах. 

1. Эстафета "Каракатица на санках" 

Правила выполнения 

Исходное положение на санках лѐжа на животе, руки и ноги на снегу. Участ-

ник стартует отталкиваясь руками и ногами и толкает санки вперѐд, преодо-



левает расстояние до промежуточного финиша. Обратно возвращается бегом, 

санки в руках. 

2. Эстафета “Слалом на равнине” 

Правила выполнения 

Первый участник - ведомый занимает исходное положение сидя на санках, 

второй участник - ведущий стоит за партнѐром с опорой руками на спину. По 

команде второй участник начинает разбег, толкая санки с партнѐром вперѐд, 

до промежуточного финиша. 

3. Эстафета "Веселый хоккей" 

Правила выполнения 

Участник клюшкой ведѐт мини-футбольный мяч, обводя три конуса, заводит 

мяч в ворота из палок и возвращается обратно. 

4. Эстафета "Скандинавская ходьба" 

Правила выполнения 

Участники с лыжными палками без лыж, поочерѐдно отталкиваясь руками, 

выполняют быстрые широкие шаги, имитируя попеременный двухшажный 

ход. 

5. Эстафета "Горнолыжники" 

Правила выполнения 

Участник на лыжах, без палок, начинает скольжение по лыжне змейкой, про-

бегает 3-5 конусов, и присев, проезжает ворота из двух палок, под верхней 

планкой. Обратно возвращается лыжным ходом по прямой. 

6. Эстафета "Лыжная тачка" 

Правила выполнения 

Ведущий первый участник без лыж, крепко обхватывает лыжные палки за 

верхний конец, а нижний конец палок держит второй ведомый участник на 

лыжах. Первый разгоняется бегом, обеспечивая скольжение на лыжах парт-

нѐру, который в лыжной стойке держит равновесие, не передвигая ноги. Ве-

дущий корректирует скольжение, не допускает падение второго участника. 

7. Эстафета "Биатлон" 



Правила выполнения 

Участник стартует с палками без лыж до "огневого рубежа", кладѐт палки на 

снег, берѐт поочерѐдно теннисные мячи и выполняет три броска по мишени, 

затем снова берѐт палки, и при попадании в цель без промаха, возвращается 

обратно.  

8. Эстафета «Силачи» (Перетяни канат ) 

Испытание на силу, взаимовыручку и дружбу. Называется оно «Перетягива-

ние каната».  

 

Награждение участников 

Победителем считается команда, принявшая участие во всех эстафетах и по-

лучившая наибольшее количество очков. Победитель и призѐры соревнова-

ний награждаются грамотой и сладкими призами! 

 

 


