Сценарий зимнего праздника

«Екатерина-Санница»
Звучит веселая русская народная музыка, ряженные зазывают всех на праздник.
1 ряженный
Эй, ребята-дошколята!
Мерзнут руки, мерзнет нос?
Постарался же сегодня
Старый дедушка Мороз!
2 ряженный
К нам на праздник поспешите,
Зиму снежную встречать,
Веселиться, да играть!
1 ряженный
Показать свое уменье,
И сноровку, и терпенье,
Всех на праздник мы зовем,
Приходите, очень ждем!
Дети старших и подготовительной группы подходят на центральную площадку и
встают в кружки по группам.
2 ряженный
Ну-ка, бубен, позвени,
Всех детишек собери!
Проведем спортивный праздник,
Пусть сердит мороз проказник!
Скоморохи раздают каждой группе по бубну.
Игра «Веселый бубен»
Ты беги, веселый бубен,
Быстро, быстро по рукам!
У кого веселый бубен,
Тот в кругу станцует нам!
(Ребенок, на котором заканчивается потешка, танцует в кругу под любую русскую
народную мелодию)
1 ряженный
А вы загадки любите отгадывать?
2 ряженный
Тогда слушайте, ребятки,
Загадаем вам загадки.
Загадки:

1. Белым снегом парк укрыла,
Воду в речке остудила.
Все дороги замела –
В гости к нам пришла…/зима.
2. Красит крыши и деревья
Белой краской он на время.
Берега озер и рек
Побелил нам первый…./снег
3. С неба звездочки летят,
Кувыркаются, блестят.
Точно в вальсе балеринки,
Вертятся зимой…./снежинки
4. На пруду лежит стекло,
Очень скользкое оно.
Нас в хоккей играть зовет,
Синий, синий, гладкий…./лед
1 ряженный
Расступись, детвора!
Кто-то к нам идет сюда!
2 ряженный.
К нам праздник не шутя,
Вихри снежные крутя,
Издалека- далека
Едет бабушка Яга!
Выходит Баба яга
Баба Яга.
Ох, ох, ох, застыли ноги,
Долго ж я была в дороге.
По сугробам, бурелому
Еду к детям я знакомым!
Кости старые размять,
Себя людям показать!
1 ряженный
Здесь, Яга, спортивный праздник,
Ты, Яга, спортсменка разве?
Баба Яга.
Ах ,какие вы, противные,
До чего же не спортивные!
Чтоб сто лет на свете жить,
Со спортом нужно вам дружить!
Ну-ка, к детям вы вставайте,
Упражнения начинайте!

Физкультминутка :
(ходят по кругу)

Мы – веселые ребята,
Мы – ребята-дошколята.
Спортом занимаемся,
С болезнями не знаемся.
Раз-два, два-раз!
( руки в стороны – руки к плечам, показывают свою
силу, сжав ладонь в кулак)
Много силы есть у нас!
Мы наклонимся сейчас,
(наклоняются вниз)
Полюбуйтесь-ка на нас!
Раз-два, не зевай,
( приседают)
С нами вместе приседай!
Раз – прыжок, два – прыжок! (прыгают на обеих ногах в чередовании с ходьбой
Прыгай весело, дружок!
Раз – два, не зевай!
С нами вместе повторяй!
Яга
Какие спортивные дети!
Вы самые смелые дети на свете!
Будем праздник продолжать,
Веселиться и плясать!
1 ряженный
Глянь-ка, глянь-ка, детвора,
Едет Екатерина-Санница сюда!
2 ряженный
Екатерину-Санницу встречайте,
Да на праздник приглашайте!
Екатерина-Санница.
Здравствуйте, мои друзья!
Видеть всех здесь рада!
Принесла я для детей много радостных затей:
Горки ледяные, санки расписные,
Ну, а чтобы не стоять,
Будем весело играть
Баба Яга..
Ой, метелочка моя,
Потеряла я тебя!
Хорошо, что ты нашлась,
Наиграимся мы всласть!
Подносит метлу к уху, делает вид, что разговаривает с ней.
Есть весёлая игра
Поиграем, детвора?

Игра «Метелка волнуется раз»
Метелка волнуется раз,
Метелка волнуется два,
Метелка волнуется три,
Морская фигура замри!
Дети изображают снежную фигуру, а взрослые герои выбирают самые лучшие.
Екатерина-Санница.
Как водилось на Руси,
Все от мала до велика:
Девки, парни, старики,
На санях весь день катались,
Пели песни, забавлялись!
1 Ряженный Ай-да, ребята, на санках кататься!
2 ряженый и в ловкости состязаться.
Катерина- Санница: дети старшей группы Рябинки подходите поиграть к…
Подгот. Яблонька к…
Подгот. Лимончики к….
Подготов. Мандаринка к….

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЭСТАФЕТЫ
Катание на санках
1 Эстафета на санках с пересадкой. Дистанция 10 м. Команды строятся в колонну по 2 за
общей линией старта. Перед каждой стоит ориентир (конус). Один из пары садится на
санки, а второй игрок по сигналу везет его до ориентира. Там они меняются местами и
возвращаются обратно, передают санки следующей паре. Побеждает команда, быстрее
прибывшая к линии старта.

2. Встречная эстафета «змейкой». Дистанция 10 м. Игроки каждой команды встают на
линию старта и финиша в равном количестве. На дистанции ставятся по 3 конуса для
обеих команд. По сигналу игрок с санками объезжает змейкой все конусы, передает санки
игроку, стоящему напротив, а сам занимает место в конце игроков. Получивший санки
тоже проезжает на них змейкой и передает их следующему. Выигрывает команда, которая
быстрее поменялась местами.

3 «Черепахи» В игре участвуют в паре. Члены «экипажа» садятся на санки спинами друг к
другу. По команде «экипажи», отталкиваясь от снега ногами, стремятся быстрее доехать
на своих санках до финиша. Дистанция – 5 м. но когда сидишь к партнеру спиной,
согласовать с ним свои движения трудно. Получаются довольно забавные гонки.

«Санный поезд» для победителей соревнований. Санки сцепляют друг за другом и везут
команду-победительницу вокруг детского сада.

