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2011 годЦели:
1. Организовать активный отдых детей, доставить радость, вызвать положительные эмоции.
2. Решать задачи физического воспитания, развивать ловкость, быстроту, смекалку, сообразительность.
3. Для  проведения игр-эстафет, аттракционов использовать нестандартное оборудование.
                  Оборудование:                                                                                                                                                      -Батут - матерчатый - круг из тонкой ткани;                                                                                                          -1  большой надувной  мяч ;                                                                                                                                         -2 средних надувных мяча ;                                                                                                                                         -2 средних резиновых мяча ;                                                                                                                                       -1 надувной шар;                                                                                                                                                               -2 скамейки или стульчики по количеству детей;                                                                                               -«головной убор» для черепахи.                                                                                                                               
                  Ход досуга:                                                                                                                                                                                                             
При входе в зал детям раздаются билеты двух цветов.                                                                                                                                                            Дети входят в спортивный зал и садятся на скамейки в соответствии с цветом билета ( делятся на команды). Звучит музыка.                                                                                                                            
Инструктор по физической культуре:                                                                                             
 -Здравствуйте, ребята!                                                                                                                                                           
Что, вы рано все проснулись?                                                                                                                                                       Вы друг другу улыбнулись?                                                                                                                                                                               Поздоровались со всеми?                                                                                                                          Начинаем мы веселье!                                                                                                                                                 К нам сегодня в детский сад                                                                                                                          Приехал ЛУНОПАРК.                                                                                                                                           Привез с собой качели,                                                                                                                                 Смешные карусели,                                                                                                                                              Батут, мячи, шары                                                                                                                                                      Для нашей детворы!                                                                                                                                                            
- Завертелись карусели, Прокатить нас захотели!                                                                                              
- Ребята, хотите покататься на карусели? Занимайте места.                                

Игра «КАРУСЕЛИ»  повторяется 2 раза в разные стороны (дети держатся за край батута одной рукой).
 Еле, еле, еле, еле завертелись карусели,                                                           А потом, потом, потом -  все бегом, бегом, бегом.                        Тише, тише не спешите, карусель остановите.                        Раз, два, раз, два -  вот и кончилась игра.

И.Ф.:
-Молодцы, наша карусель работала исправно. Все прокатились на ней с удовольствием.

- А теперь игра «БАТУТ»
                                                                                                                                       
Мой любимый шар воздушный                                                                         Так надежен и послушен.                                                                               С ним играть люблю я очень,                                                         Поиграть он с нами хочет.
И.Ф.:
-В этом аттракционе проверится ваша дружба. Надо одновременно и слаженно поднимать батут, чтобы воздушный шар не упал  (игра продолжается 3 минуты).
-Молодцы, ребята, теперь я вижу, какие вы дружные и умелые. Подбрасывали шар высоко и не давали ему упасть.
- Следующий аттракцион называется «ПОПРОБУЙ - ДОГОНИ»
И.Ф.:
 Мячик новый есть у нас,                                                                      Поиграем мы сейчас.                                                                       Первый будет убегать,                                                                    Новый будет догонять.
В игре используются 2 мяча (большой и средний), которые дети передают из рук в руки по часовой стрелке, затем против часовой.
-Молодцы! Вы такие ловкие, что ни один, ни другой мяч не догнали друг друга.

-А теперь садитесь на скамейки, потому что нам предстоит участвовать в аттракционе «БЫСТРЫЕ МЯЧИ»
И.Ф.:
  
 Настал черед, пришла пора, 
 Нас ждет веселая игра. 
Мяч надо в руки взять, 
«Карусель» оббежать
 И товарищу передать.

Дети обеих команд оббегают «карусель», держа в руках средние надувные мячи, передавая их как эстафету.
И.Ф.:
-Как вы быстро пробежали 
  Свою ловкость показали.

- А теперь, детвора, предстоит еще игра.

Вышла на старт кенгуру: 
-  Я люблю эту игру.
  Мячик в руки не брать, 
 Только ногами держать.

Игра - аттракцион « КЕНГУРУ »
Дети, зажав ногами резиновый мяч среднего размера, прыгают на двух ногах вокруг «карусели», передают мяч как эстафету.
И.Ф.:
-Приглашаю вас на следующий аттракцион.

 Купол дружно поднимаем,
 А потом мы приседаем.
  Кто сумеет пробежать, 
 Свою ловкость показать?
	поднять,

держать,
3-будем  приседать.
Игра «ПЕРЕБЕЖКИ»
Одна команда держит купол, а дети другой команды по очереди пробегают под ним                 ( сначала по одному, затем парами)
-Молодцы, какие вы быстрые и ловкие.
-А сейчас для вас игра «ЧЕРЕПАШЬИ БЕГА» 
И.Ф.:
-  Панцирь будет купол нам.
   Спрячемся скорее. 
   Поползет она у нас 
   Всем на удивленье.

В этой игре дети одной и другой команды (поочередно) забираются под купол. Капитан, высунув голову, ориентируется в движении; дети под куполом двигаются на четвереньках, слушая звук колокольчика. Важно никого не потерять по пути.
И.Ф.: Какая замечательная черепаха получилась, и двигается довольно быстро.
В круг скорей вставайте, купол расправляйте.
В прятки будем мы играть,
 А глаза закрыть придется.
Постоять, не открывать, 
Кого нету - отгадать.

Игра «УГАДАЙ - КТО СПРЯТАЛСЯ»
Дети закрывают глаза, И.Ф. произносит слова:
Раз, два, три, четыре, пять -
Начинаем мы играть. 
Ты глаза не открывай,
 Кого нету - отгадай!

В это время воспитатель касается кого-либо из детей, тот прячется под куполом (остальные дети держат купол в руках по окружности). После окончания слов дети приседают, опускают купол и открывают глаза. Отгадывают, кто спрятался (повторяется 3 раза).
На  4 раз вместо ребенка прячут сюрприз.
И.Ф. Все дети на месте, кто же спрятался? Давайте посмотрим. Угощайтесь, ребята. Наши развлечения в Лунопарке заканчиваются, нам пора возвращаться в группу.
Зимний спортивный праздник «Мы мороза не боимся!»
Дети собираются на спортивной площадке. Там их встречает Петрушка.
                               Я с бубенчиком в руке
                               В сине-красном колпаке.
                               Я веселая игрушка.
                               Как зовут меня… Петрушка.
                               Я пришел к вам в детский сад.
                               Встрече с вами очень рад!

-   Эй, ребята-дошколята!
    Мерзнут руки, мерзнет нос?
    Постарался же сегодня
    Старый дедушка Мороз!

Дети –          К нам на праздник поспешите
                        Зиму снежную встречать.
                        Веселиться да играть!
                       
                        Показать свое уменье, 
                        И сноровку, и терпенье,
                        Всех на праздник мы зовем,
                        Приходите, очень ждем!
                        
                        Никогда не унывай,
                        В цель снежками попадай,
                        В санках с горки быстро мчись
                        И на лыжи становись!
                        Вот здоровья в чем секрет!
                        Будь здоров! Физкульт… Привет!

Петрушка – Ну-ка, бубен, позвени
                           Всех детишек собери!
                           Проведем спортивный праздник,
                           Пусть сердит Мороз-проказник!

Дети (хором)-    Мы Мороза не боимся,
                                   В спорте с холодом сразимся!

                                         Игра «Веселый бубен».
                    Ты беги, веселый бубен,
                    Быстро-быстро по рукам!
                    У кого веселый бубен,
                    Тот в кругу станцует нам!
Игра проводится 3-4 раза, «замороженные» дети выходят в круг, под веселую плясовую греются = танцуют.

Петрушка – А сейчас, ребятки, отгадайте-ка загадки.
1.И мальчишки, и девчонки
    Очень любят нас зимой,
    Режут лед узором тонким,
    Не хотят идти домой.
    Мы изящны и легки,
    Мы фигурные … (коньки).
2. Палка в виде запятой
    Гонит шайбу пред собой. (клюшка).
3. Ой, насыпало снежка!
     Вывожу коня-дружка.
     За веревочку – узду
     Через двор коня веду.
     С горки вниз на нем лечу,
     А назад его тащу. (санки).

Эстафеты с санками:
1. Бег парами (мальчик везет девочку в одну сторону, обратно наоборот).
2. Веселая тройка ( один сидит в санках, второй – за веревочку, третий – сзади подталкивает). 
3. Самый ловкий ( сесть спиной по направлению движения, отталкиваться ногами, обратно – опора руками о санки, бег).

                                     Игра «Если нравится тебе, то делай так».
Петрушка – А вот еще одна загадка:
                          Две курносые подружки
                          Не отстали друг от дружки.
                         Обе по снегу бегут,
                         Обе песенки поют.
                         Обе ленты на снегу
                         Оставляют на бегу. (лыжи).
Эстафеты с лыжами:
1. Чья команда быстрее ( доехать до отметки, оставить там лыжи, бегом вернуться к команде, передать эстафету следующему игроку. Второй бежит до отметки, назад возвращается на лыжах, передает их следующему…).
2. Ловкий лыжник ( бег на 1 лыже, обежать отметку, вернуться, передать лыжу следующему игроку).
Петрушка –   К нам на праздник не шутя.
                              Вихри снежные крутя,
                              Из далека-далека
                              Едет бабушка Яга!
( Леший везет Бабу Ягу на саночках.)
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!
Леший –     Здесь, Яга, спортивный праздник.
                        Ты, Яга, спортсменка разве?
                         Погнала в такую вьюгу ты из дома на мороз!
                         У меня отмерзли лапы, еле саночки довез!
Баба Яга –  Ах, ты, леший, противный!
                        До чего же не спортивный!
                        Чтоб сто лет на свете жить,
                         Со спортом должен ты дружить!
                         Ну-ка, к детям ты вставай,
                        Упражнения начинай!
                        Вы  ж, ребята, помогите,
                        Его зарядке научите!
Ребенок  –             Для чего нужна зарядка,
                                    Это вовсе не загадка.
                                   Бодрость духа сохраняет,
                                   Быть здоровыми велит,
                                   Прочь  болезни прогоняет,
                                   И ангину, и бронхит.
                             
                          Зарядка – потешка   ( играем  3-4 раза).
Мы похлопаем в ладошки                ( хлопаем 4 раза)
Мы потопаем немножко                 ( топотушки)
Мы наклонимся сейчас                    ( 2 наклона вперед)
И подпрыгнем 8 раз                           ( 8 прыжков)
Слепим мы сейчас снежок              ( лепим снежок)
Берегись-ка, мой дружок!                ( бросаем снежок друг в друга).

Петрушка –  Ну и бабушка Яга,
                            Деревянная нога!
                           Тысячу лет живет – не тужит
                            И со спортом крепко дружит!
Баба Яга –   Из спортивной жизни всей
                         Обожаю я хоккей!
                         Мне бы клюшку да ворота,
                         Шайбу так забить охота!
Петрушка –  Ну что ж, хоккей - игра отличная!
                             Да и площадка здесь приличная!
 Игра «Попади в ворота».
( Леший на воротах, Баба Яга забивает гол).
Петрушка –    Зоркий глаз, рука точна.
                               Бьет наверняка Яга!
 ( После она встает на вторые ворота – дети делятся на две команды, по сигналу стараются забить шайбу в ворота. Леший и Баба Яга считают, чья команда больше забьет шайб).
 
Баба Яга –  Хочу спросить вас, ребята. А что вам нравится зимой?
                                  Игра «Что нам нравится зимой!»
1. Что нам нравится зимой?
     Потеплей одеться,
     В шубке теплой меховой
     На морозе греться!
2. Что нам нравится зимой?
     Белые полянки
     И на горке снеговой
     Лыжи или санки.
3. Что нам нравится зимой?
     Мягкие сугробы.
     Чтоб кататься день-деньской,
      Крепость строить чтобы.
Петрушка   –   Кажется, к нам еще гости спешат!
Входят ряженые – колядовщики. Они развлекают детей. Дети дарят им угощения. 
                                              Игра «Ровным кругом» 
         Ровным кругом друг за другом
         Эй, ребята, не зевать!
         Что нам бабушка покажет-
          Будем дружно повторять!         или
          Ровным кругом друг за другом
          Мы идем за шагом шаг.
          Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так…
Праздник заканчивается общей пляской «Барыня».














ГРИБНЫЕ ЧАСТУШКИ
Ставьте ушки на макушке, 
Слушайте внимательно,
 Про грибы споём частушки
Очень замечательно.

Я на дереве сидела, 
С высоты грибы смотрела. 
Как подуло ветерком,
 Я с березы кувырком.

 Сколько лет тебе, сморчок? 
Ты по виду старичок. 
Удивил грибок меня:
 «Возраст мой всего два дня!»

Наша Зиночка с корзиночкой
 Ходила по грибы.
 Она сбилася с дороженьки, 
Попала не туды.

Леня рано-рано встал,
 Все грибы в лесу собрал.
 Хвалится грибочками
 С беленькими точками.

Мы с подружкой в лес ходили,
 Там огромный гриб нашли.
 Мы вдвоем его тащили,
 Домой еле донесли.

Кабы-кабы да кабы
 На носу росли грибы,
 Сами бы варилися
 Да и в рот катилися.

Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли плохо ли,
 А теперь мы вас попросим, 
Чтобы нам похлопали.
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