
Спортивное развлечение «Путешествие в зимний лес». 

Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей через 

выполнение физических упражнений. 

Дата проведения: 

Оборудование и инвентарь:  

ведро, снежинки, игрушки: медведь, зайчик, ежик. Узкая дорожка со 

следами, белая дорожка. 

Ход развлечения: 

Дети под спокойную музыку входят в зал. 

Инструктор по физической культуре: 

Пришла зима, оделись в белое поля. 

Стоят деревья в шапках белых, 

Зима - для сильных, ловких, смелых. 

Ребята, посмотрите, как красиво. Давайте мы отправимся в зимний лес. 

Одевайтесь быстрее. 

Надели мы на ножки (наклонились, указывают на ноги) теплые сапожки. 

Этот с правой ножки (надевают сапожок на правую ногу). 

Этот с левой ножки (надеваю сапожок на левую ногу). 

На ручки – рукавички (руки вверх), теплые сестрички (крутят ладонями). 

В эту правый кулачок (показывают), в эту левый кулачок (показывают). 

Пальтишки меховые – разные такие (одевают пальто). 

Инструктор ф. к.: 

Ну, что? Все готовы? Пошли гулять. Держим спинку ровно, голову прямо. 

Идем спокойно. Дышим носом. 

Дети идут под музыку. 

Инструктор ф. к.: 

Ой, как много снега, большие сугробы намело, Тяжело идти, ноги 

проваливаются.  



Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Инструктор ф. к.:  

Трудно идти? Надо надеть лыжи! 

 Дети останавливаются, имитация движений - «надевают лыжи». Идут 

скользящим шагом.  

Инструктор ф. к.: 

Вот так намного легче. А кругом белым – бело – красота! 

Чтобы в зимний лес попасть, нам нельзя лениться. 

Сейчас мы с вами побежим, нам надо поторопиться! 

Бег по кругу в среднем темпе. 

Инструктор ф. к.:  

Вот мы и добрались до зимнего леса. А как много сугробов в лесу. Мне, 

кажется, на кого-то они похожи? Кто же здесь спрятался? 

Дети подходят к одному сугробу и находят «медведя». 

Подвижная игра «Медведь» 

Инструктор ф. к.: 

Спать тебе мы не дадим, много нас, а ты один. 

Мишка, мишенька, вставай и детишек догоняй! 

Инструктор берет медведя в руки и бежит за детьми.  

Инструктор ф. к.: 

Молодцы ребята! Вы у меня самые ловкие! (обратить внимание на дорожку 

со следами). А куда они нас приведут? Давайте пойдем по дорожке и все 

узнаем. 

Дети встают в колонну и идут по дорожке. Обратить внимание на то, чтобы 

дети шли след в след. 

Инструктор ф. к.: 

А вот еще один сугроб! Чьи эти длинные ушки, короткий хвост? (Зайчик). 

Эй, смотрите-ка, там зайка! С нами, зайка, поиграй-ка! 

Маленькие домики в густом лесу стоят, 



Маленькие зайчики в домиках сидят. 

Выходите, зайчики, в лес все погулять, 

А как волк появится, спрячетесь опять. 

 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Объяснение, показ. 

Вдоль зала разложены обручи (домики). Дети перебегают из обруча в обруч, 

а педагог (волк) пытается их задеть. Осаленный ребенок, садится на 

скамейку. 

Инструктор ф. к.:  

Понравилась вам в зимнем лесу? А вот еще маленький сугроб! Давайте 

подойдём к нему и посмотрим, Кто там спрятался? 

Дети рассматривают ежика. 

Инструктор ф. к.: 

А что он нам принес? 

Дети заглядывают под сугроб (белая ткань) и находят угощение. 

Инструктор ф. к.: 

Давайте скажем ежику - спасибо. А нам пора возвращаться в группу. 

Организованный выход из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


