
Сценарий зимнего физкультурного досуга на улице 
для младших дошкольников

«И в мороз, и в стужу с физкультурой дружим!»

Ход досуга
Звучит музыка. Дети выходят на спортивную площадку.

Инструктор: Ребята, сегодня к нам придет гость, но вам нужно отгадать , кто 
это?
Инструктор:

Мой веселый колпачок
Лихо сдвинут на бочок,
Я веселая игрушка
А зовут меня (Петрушка).

Звучит музыка. На площадку выходит Петрушка с гантелями.

Петрушка:
Здравствуйте ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Я -  веселая игрушка,
А зовут меня Петрушка!
Пришел к вам в гости я , 
Поиграем детвора?

Инструктор: Поиграем с Петрушкой, ребята?
Дети: Да.
Инструктор: А , что это у тебя в руках?
Петрушка: Это гантели. Я хочу быть здоровым и сильным. Мне очень 
нравиться заниматься физкультурой.
Инструктор: Знаешь, Петрушка наши ребята тоже любят заниматься 
физкультурой, чтобы быть сильными и здоровыми. Может быть, ты нам в этом 
поможешь?
Петрушка: Конечно, помогу, только всем нужно делать как я.

Музыкальная разминка
«Давайте все делать, как я»

Петрушка: Как здорово у вас получается! А я к вам пришёл не с пустыми 
руками.

Петрушка: В круг скорее все встаём,
                     Игру весёлую начнём.
                     Мой сюрприз волшебный тут.
                     Разноцветный парашют.



Дети встают в круг, берутся за парашют.

Игры с парашютом:

Подвижная игра «Карусель»
Дети идут по кругу, держась за парашют:
«Еле — еле, еле — еле, завертелись карусели.
Дети легко бегут, держась за парашют:
А потом, потом, потом, всё бегом, бегом, бегом.
Дети идут по кругу, держась за парашют:
Тише — тише, не спешите, карусель остановите.
Дети останавливаются, топают ногами, приседают:
Раз- два, раз — два, вот и кончилась игра.

Игра повторяется 2 -3 раза.

Подвижная игра «Колобок»
Дети стоят в кругу, держась за парашют.
Перекатывают с помощью взрослых по парашюту большой фитбол жёлтого 
цвета.
 «Колобок — колобок, колобок, румяный бок!
Ты от бабушки ушёл,
Ты от дедушки ушёл,
И от зайца ушёл,
От медведя ушёл.
А от нас не убежишь!»

Петрушка: Ребята, а вы не замёрзли? Давайте потанцуем и погреемся.

Игра — танец «Мы погреемся немножко»

Мы погреемся немножко,                                         Дети хлопают в ладоши.
Мы похлопаем в ладошки.
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп!
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп!

Ножки тоже мы погреем,                                          Дети топают ногами.
Мы потопаем быстрее.
Топ, топ, топ, топ, топ!
Топ, топ, топ, топ, топ!                  
 
Рукавички мы наденем,                                            «Надевают» рукавички.
Не боимся мы метели.
Прыг, прыг, прыг, прыг, прыг!                                 Прыгают на двух ногах 
Прыг, прыг, прыг, прыг, прыг!                                 на месте.  



Инструктор: Петрушка, наши дети очень ловкие и быстрые, ты их ни за что не 
догонишь!
Петрушка: А вот я сейчас проверю.

Подвижная игра «Догонялки с Петрушкой»
Петрушка на одной стороне площадки, а дети на другой.
Дети идут к Петрушке со словами: 
«Ты Петрушка не зевай,
Быстро деток догоняй!»

Петрушка догоняет детей. Игра проводится 2-3 раза.

Петрушка: И правда! Самые быстрые и ловкие дети! Молодцы, ребятки!

Петрушка: В игры разные играли,
                   Свою удаль показали.
                   Ну, а мне уж в путь пора!
                   До свидания, детвора!

Инструктор: Понравилось, ребята, вам с Петрушкой играть?
Дети: Да.

Дети уходят  участок.


