Сценарий спортивно-развлекательной игры для детей подготовительной
группы «Новый год у ворот».

Цель:
 развить физические качества: Силу, скорость, ловкость, быстроту,
координацию движений, совершенствовать двигательные навыки, быстроту
реакции, находчивость, выносливость.
 Воспитывать целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
чувство ответственности перед командой.

Оборудование: 2 ракетки, 2 воланчика, 6 конусов, 2 клюшки, 2 маленьких мяча, 2
скамейки, 2 новогодних мешочка маленького диаметра, 10 маленьких мячей, 2
корзины, 2 пары лыж, 5 флажков.

Место проведения: МБДОУ «Таеженский детский сад», спортивный зал.

Ход игры:
Дети входят в зал, делают круг встают в шеренгу.
Ведущий: Ребята! Сегодня в нашем зале состоится спортивно-развлекательная игра
(Новый год у ворот). Участники будут соревноваться в быстроте, силе, ловкости,
находчивости. Участвовать в наших соревнованиях будут две команды (делим на
команды).

Ведущий: Скоро Новый год, то и название наших команд будет новогоднее. Одна
команда будет называться «Красные снеговики», а другая «Синие снеговики». У
каждой команды своя эмблема (крепим эмблемы). За каждую победу в соревновании
команда получает один флажок. В конце соревнований у кого будет больше флажков та команда и победила.
Ведущий: Команды обязуются играть честно и по правилам! Перед соревнованиями
проведем разминку. Все собрались? Все здоровы? Прыгать и играть готовы? Ну, тогда
подтянись — на разминку становись.

Ведущий: Ну а теперь внимание начинаем наши соревнования. Прошу команды
занять свои места.
Конкурсные испытания:
1. «Новогодний бадминтон». У участника ракетка, на которой лежит воланчик. По
сигналу вы несете воланчик на ракетке до конуса, бегом возвращаетесь назад и
передает ракетку и воланчик другому участнику.
2. «Сковала реку зима». По сигналу, первый участник из каждой команды кладет
новогодний мешочек на голову, бежит по скамейке до конуса и обратно.
Передает новогодний мешочек следующему участнику.
3. «Снежки». Участник бежит до снежков, берет один и забрасывает в корзину,
возвращается назад и передает ход другому участнику. Та команда, кто, 6ольше
закинет снежков в корзину, та и победила.
4. «Трус не играет в хоккей». По команде дети бегут с клюшкой и ведут шайбу
между конусов, и возвращаются обратно передавая эстафету следующему.
Побеждает команда, которая быстрее и без ошибок выполнит задание.
5. «Лыжню-лыжню». По команде дети одевают лыжи, проходят до конуса и
возвращаются обратно. Победит та команда, которая вперед выполнит задание.

Ведущий: Вот и подходит к завершению наше соревнование. Прошу команды
построиться для подведения итогов. А прежде скажите, ребята, вам понравилась наша
игра? Что для вас было сложным? Теперь давайте посчитаем флажки каждой
команды.
Ведущий: Вот и выявили победителей. За участие в соревнованиях все спортсмены
награждаются медалями.
Дети выстраиваются в одну шеренгу, делают круг и выходят из спортивного зала.

(эмблемы для команд)

