
Сценарий спортивного праздника «Екатерина Санница» 

Инструктор: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Какое время 

года? В старину очень любили зиму, потому что только зимой можно 

покататься на санях с гор, устроить гонки, покатать друг друга, поиграть в 

снежки, слепить снежную бабу.  

Давайте устроим сегодня весёлый зимний праздник. 

 

Снеговик. А меня, меня забыли! 

Здравствуйте ребята 

Я веселый снеговик, 

К играм с детства я привык. 

Скучно мне одному стоять. 

Хочу с вами веселиться да играть! 

Ведущий: Здравствуй снеговик, в круг скорее к нам вставай. 

Ведущий: Вы не замёрзли? 

Дети: - Нет! 

 Метели не боитесь? 

Дети: - Нет!  

По углам не разбежитесь?  

Люблю веселых и смелых ребят.  

Чтобы было нам теплей, греемся скорей. 

 

Согревалочка «А на улице мороз». 

 

Ведущая:  Ой, ребята, дошколята 

Все блестит и все бело 

Нет свободного местечка 

Всюду снега намело. 

А  ну скорей притопчем снег. 

 

Игровое упражнение “Проложи тропинку по снегу” (идут друг за другом, 

топают, прыгают, подскоки…). 

Ведущий. Зима пришла метель со снегом принесла. 

Музыкальная подвижная игра «А на улице метелица метёт…» 

Ведущий. А теперь игра «Снег лёд кутерьма, здравствуй зимушка, зима» 

Снеговик: что- то у наших малышей, носы стали похожи на мою 

морковку… Вы, наверное, замёрзли?  

Ну, быстрее, ребятня,  

Становись возле, меня, 



Буду с вами я играть,  

Буду всех вас догонять.  

Игра «Не попадись Снеговику». 

Снеговик: 

Я, иду, иду, иду.  

За собой ребят веду.  

Я иду и точно знаю,  

Что сейчас я их поймаю.  

(После этих слов дети убегают от Снеговика, а он их «салит»). 

Снеговик: А теперь со снежками поиграем. 

 

Конкурс - игра «Кто быстрее перенесёт  снежки» ( по два ребёнка, под 

музыку дети переносят снежки из одного обруча в другой) Игра повторяется 

несколько раз. 

Конкурс- игра «Довези снежки на санках» (на ледянку кладут снежки и их 

надо довести до сугроба не потеряв) Игра повторяется несколько раз. 

Конкурс «Быстрая езда» Провези санки и не задень столбики. 

«Санные перетягуши» Сидя на санках, перетягивают канат. 

Снеговик: А теперь объявляются санные катания 

 

 


