Сценарий спортивного праздника
«МАСЛЕНИЦА»
(старшие и подготовительные группы).
МБДОУ «Детский сад №142»
Инструктор по ФК Бояркина Н.П.
Программное содержание:
–

–
–

Упражнять в согласованных действиях в играх, соблюдении
очерёдности действий.
Формировать сознательное отношение к выполнению игровых правил.
Воспитывать уважение к русским народным обрядам и традициям.

Предварительная работа:
–
–
–
–

Знакомство с русскими народными играми.
Беседы о масленице.
Приготовить блины.
Приготовить призы, вымпелы.

Место проведения:
спортивная площадка.
Индивидуально – дифференцированный подход:
–

ВУ – участие в эстафетах, п\и 3раза
НУ – п\и 2 раза
Вед.1. Здравствуйте ребята маленькие и большие!
Вед 2. Здравствуйте, гости, милости просим.
Вед 3. Масленицу широкую открываем, веселье начинаем.
В1. Уж, ты Зимушка-Зима, все дороги замела
В2. Все дороги и пути, ни проехать ни пройти.
В3. Мы по кругу все пойдём, Карусель здесь заведём.
П/и «Карусель» 2-3 раза.
В1. Что за славный денёк? Собирается народ!
В игры зимние играть, да себя потешать.
В2. Мы сегодня зиму провожаем, весну красную встречаем!
В3. Коляда, коляда, здравствуй Масленица!
Ф. Веселись, детвора!Праздник начинать пора.

На спортивную площадку, приглашаем гости вас,
Праздник спорта и здоровья начинаем мы сейчас.
( приветствие команд старшая и подготовительная группа)
1.

эстафета «гонки на санках».

2.

Кто по снегу быстро мчится,
Провалиться не боится? (лыжник)
эстафета «кто быстрее на 1 лыже»

3. « Переправа» -эстафета
–

Становитесь в круг скорей, поиграем веселей.

В1. Вы мороза не боитесь?
Д – не боимся!
В2. На морозе веселитесь?
Д – веселимся!
В3. а мы сейчас проверим!
П\игра «Два МОРОЗА» - 2-3 раза
4.эстафета

« Гонки с шайбой»
Тех, кто смелей, кто быстрей и храбрей,
Приглашаем в игру под названием «хоккей!».

5. эстафета «Перетягивание каната»
А теперь ребятки, отгадайте вы загадки.
Загадки:
1.) Бел, да не сахар, ног нет, а идёт. (Снег).
2.) Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз)
3.) Снег на полях, лёд на реках,
Вьюга завывает, когда это бывает? (Зимой).
6. эстафета. « В обруч с головой»
( подведение итогов, вручение подарков).

Ф: Все ребята удальцы, в зимних играх МОЛОДЦЫ!
Вед1: Ой, ты Масленица годовая, наша гостьюшка дорогая!
Приезжай на конях вороных, да на саночках расписных,
Чтобы слуги были молодые, нам подарки везли дорогие:
И блины и калачи. К нам окошко их мечи!
Вед 2: Поднимайся настроение –
К нам Масленица идёт без промедления!
Ф: Иди сюда, Масленица – кривошейка,
Встретим тебя хорошенько!
Вед 3: Сыром, маслом да яйцом, и румяным калачом!
Ф: Солнышко румяное на небе встаёт,
и весенний ручеёк весело поёт.
П\ игра «Ручеёк»
Ф: Веселись честной народ, собирайся в хоровод!
В1: Ой, ребята, та-ра-ра, выходите со двора,
Зиму провожаем, Масленицу встречаем!
В2: Уходи, Зима с дороги, уноси скорее ноги!
Приди, Весна – Красна,принеси нам тепла.
В3: Приди погода ясная, приди солнце красное!
Ф: Веселье наше не кончаем, всех блинами угощаем!
Какая же Масленица без блинов!
(под музыку «Ой,блины» входит Масленица
с блинами, всех угощает).

