
Спортивное развлечение "Проводы Зимы" (3-7лет) 

Дети выходят из детского сада 

 

Ведущая: Ребята,   Скажите, какое время года скоро наступит? 

Дети: Весна! 

Ведущая: Хотите, чтобы она пришла скорее? 

Дети: Да! 

Ведущая: Для этого нужно встретиться с Масленицей, которая проводит Зиму. 

Давайте позовем Масленицу. 

Зовут Масленицу. Выходит баба Яга 

Баба Яга: Ну вот она я – Масленица! 

Ведущая: Ребята, это Масленица? 

Дети: Это баба Яга! 

Ведущая:   Отвечай, Ягуся, куда дела Масленицу? 

Баба Яга: Куда-куда… Что вы тут раскудахтались?  

Масленица  попросила сменить ее в этом году.  

Она сказала - сразу после зимы пускай лето наступит!!!  

Ведущая: Неужели это правда? Что же тогда будет-то?  

После зимы сразу лето наступит? А когда же снег таять будет?  

Когда птички готовить свои гнездышки будут? Когда травке расти? 

Все наперекосяк станет, коли так… Как вы думаете, дети, правду баба Яга говорит? 

Дети: Нет. 

Ведущая: Я тоже думаю, что врет! Но мы это сейчас узнаем наверняка!   

Я буду задавать вопрос бабе Яге, а она отвечать.  

Если она говорит правильно,  вы хлопайте, если нет – топайте. 

Проводит игру «Верно-неверно»: 

1. Снег весной тает? 

2. На деревьях листочки появляются зимой? 

3. Снегурочка любит зиму? 

4. Снежинки танцуют в воздухе весной? 

5. Метель и снегопад – весенние явления? 

6. Елочка белого цвета? 

7. Зимой бабочки на цветочках сидят? 

Ведущая:   Баба Яга обманывает. А ну  баба Яга  быстро говори, где Масленица.   

Баба Яга:  Вот выполните все мои задания, тогда и скажу.  

Что испугались? 

Ведущая: Без Масленицы Весна не придет! 

Ребята, вы хотите встретиться с Масленицей, готовы пройти испытания? 

Дети : Да. 

Баба Яга: Здесь на пути болото. Его можно пройти только по кочкам. Шагнете в 

сторону – утонете. Поэтому нужно идти очень осторожно. 

Проводится конкурс «Пройди болото». 

Выложены обручи   

Баба Яга: Теперь пройдите  леса дремучие.  

Ведущий: Нужно присесть и идти пригнувшись 

В низком приседе идут друг за другом  

Баба Яга: Еще одно препятствие позади (сердится) 

Но впереди еще более сложное, еще более опасное. Не боитесь? 

Дети: Нет. 



Баба Яга: А здесь на пути невидимое стекло. Оно не даст вам пройти, его можно 

пробить только смехом 

Ведущая: Получится, ведь мы знаем одну интересную игру. 

Проводится игра «Рассмеши».  

Дети поворачиваются друг к другу, показывают смешные рожицы,  

кривляются, затем смеются. 

(перед входом на с/площадку) 

Баба Яга6 (удивленно): Неужели сработало?  

Выходят на с/участок 

Ведущий: Ну вот мы со всеми заданиями справились. Где Масленица, 

Баба Яга: Я вас обманула, ни чего не скажу. Я Масленица!!! И точка!!! 

Позову сейчас Мороза, пусть Вас заморозит 

 Старшая гр.  игра   2 мороза 

Баба Яга: Не помог мне мороз. Попробуйте пройти через золотые ворота.  

Средняя гр . Игра "Золотые ворота". 

Баба Яга: (сердится) Опять не получилось . Ну держитесь у меня. 

(хитро, ласково говорит) В масленицу блинами объедаются, да с горок катаются.  

     И я вас прокачу 

Младшая гр. "Игра как на горке снег, сне". 

Баба  Яга: (сердится) Ни чего они не боятся, со всеми испытаниями справились. 

Ведущая:   Давайте, ребята, и мы бабу Ягу испытаем 

Проводится игра «Топотушки». Дети идут по направлению к бабе Яге, топая 

ногами – та пятится. Потом меняются ролями – топает баба Яга, а дети 

отходят. Так повторяется несколько раз. 
Баба Яга: Все, хватит! Устала я отстаивать свои права. Не могу с вами справиться 

хитростью, справлюсь силой. Закидаю вас снежками.  

Перебрасывание снегом. 

баба  Яга убегает. 

 

Ведущий: А теперь ребята пришло время проводить зиму   весельем да смехом.  

1 Катание на тройке (санки) 

2. Прыжки в мешках 

3. Силачи (выталкивание из круга) (упираться в плечи друг другу) 

4. Проползи в ворота (задом - наперед) 

5. Бой подушками (стоять на степах) 

6. Кто больше напечёт блинов(эстафета с обручами) 

Ведущий: Настало время позвать Масленицу. 

Заклички (каждая группа) 

Масленица:  Здравствуйте ребята. Вот и пришло время последних морозов.  

Ведущий: Тебе Масленица дети хотят рассказать как они тебя ждали, как они тебе 

рады 

Дети   читают стихи. 

Масленица: Люди на масленицу всегда весну зовут 

Весна придет, когда теплее станет. А чтобы стало теплее, солнышко должно светить 

ярче. Люди решили ему помочь и напекли блинчиков – маленьких солнышек. Каждый, 

кто съест их, станет добрее. Хотите быть добрыми? Тогда нужно съесть блинчик. 

Угощает детей блинчиками. 
Ведущая: А наш   праздник не кончается, он танцами продолжается..  

Звучит веселая музыка, дети танцуют, катаются с горок. 


