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Цели и задачи: создать у детей и взрослых радостное настроение, учить
детей выполнять правила игры, развивать ловкость, выносливость, волевые
качества в достижении цели.
Ведущая: поиграй-ка, поиграй-ка наш весёлый стадион
С физкультурой всех ребят на всегда подружит он
Если хочешь быть умелым, ловким, сильным, быстрым, смелым
Никогда не унывай, прыгай,бегай и играй.
Вот здоровья в чём секрет, будь здоров!
Физкульт (дети: привет)
Звучит музыка, с разных сторон появляются баба – яга и леший.
Баба яга: Уф – уф! Человеческим духом пахнет, кто это тут расшумелся?
Кто это в мои владения пожаловал?
Леший: Я вас быстро сейчас в своё лесное царство заберу.
Баба яга: Ты Леший не вмешивайся, лес мой!
Леший: Как твой, нет уж , извините.
Ведущая: Здравствуйте, Баба – яга и Леший. Не пугайте нас. Мы собрались
с ребятами, чтобы в зимние игры поиграть. Игры помогут ребятам быть
сильными, смелыми, ловкими и крепкими. Но прежде чем играть мы
должны подготовить свой организм к игре – необходимо сделать зарядку.
Леший: Я тоже буду делать с вами зарядку, чтобы тоже быть сильным, вот
тогда и посмотрим, кто в лесу хозяин.
Баба яга: Леший, ты, что мне войну объявляешь? Это мы ещё посмотрим
кто в лесу хозяин? Давайте начинать зарядку!
Проводится зарядка под музыку Зацепина «Песенка о медведях»
Баба яга: Ну что, леший готов к бою? Сейчас мы устроим с ребятами
соревнования, чья команда выиграет того и лес будет.
Леший: Я согласен. Только соревноваться будем честно по правилам.
Баба яга: Как скажешь.
Ведущий: Ребята, поможем Бабе яге и Лешему решить спор?
Дети: Да. Ну тогда начинаем! Команды на старт. Команда Лешего с
синими лентами, команда Бабы яги с красными.
Ведущая: Внимание, внимание!
Начинаем наши зимние соревнования!
И первое задание для разминки: «Чья команда первой построится?»
(проверим реакцию и организованность ребят и наших гостей).
Ведущая: Молодцы наши команды готовы и так начинаем наши эстафеты.
1. Проехать лёжа на санках отталкиваясь руками от земли
отмеченную дистанцию, вернуться назад бегом и передать санки
следующему участнику эстафеты.
2. Бег на лыжах.

3. Для этого задания мы должны построиться парами. Девочка с
девочкой, а мальчик с мальчиком. Сначала на санках везёт друга один
участник, возле ориентира меняются местами, и везут назад другого
участника. На старте передают санки другой паре.
4.
Ведущая: Игры даром не прошли
Нам здоровье принесли
Мы играли и плясали
Чемпионами мы стали.
Ну, а вам Баба - яга и Леший лучше жить вместе, дружно и вместе
охранять лес от нежеланных гостей.

