
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ  ДВОРОВЫХ ИГР  

«Игры нашего детства» 

(зима) 

Цель:Возрождение детских дворовых игр для формирования здоровой, радостной атмосферы в коллективах и в семье, 

объединение детей и взрослых через участие в совместном мероприятии. 

 

Задачи: 

- приобщение детей к русской культуре через дворовые игры; 

совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении детьми различных упражнений и заданий, а также в 

процессе подвижных дворовых  игр. 

-развивать ловкость, координацию движений, внимание; способствовать оздоровлению организма детей посредством 

выполнения различных видов физических упражнений на свежем воздухе; развитие коммуникации. 

- воспитывать командный дух; продолжать прививать детям интерес к играм, забавам; воспитывать доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

Длительность – 40- 50 мин 

Место проведения – спортивная площадка ДОУ. 

 

Ход развлечения: 

На площадку под музыку выходят дети 

Ведущий:Дорогие родители мы рады приветствовать Вас в нашем саду.  Благодарим, что вы отбросили все житейские заботы и 

пришли к нам! 

 

Где купить путѐвку в детство'? 

Чтобы детям показать... 

Как же интересно 

во дворе толпой гулять. 

Жгли костры, играли в прятки, 

пеленали всех котов. 

Мы играли в наши игры - 

в продавцов и докторов. 

На скакалке мы скакали 

и гоняли "лесапед"... 

Жаль, конечно, в наше время 

ДЕТСТВО - это ИНТЕРНЕТ... 

 

Мамы и папы давайте покажем и расскажем нашим детям, в какие дворовыеигры мы играли зимой. 

(родители вспоминают игры своего детства) 

Ведущая:  Ребята,  кто-то идѐт на наш зимний праздник? 

(На площадку выходит снеговик) 

Снеговик:Здравствуйте ребята! Вы меня помните? Вы слепили меня из снега? 

Ребята, кто-то из детей потерял варежку. Я принес еѐ показать вам и спросить: «Чья это варежка»? Ваша? Я еѐ отдам,если 

поиграем! 

Дети: Да! 

(Дети вместе с родителями встают в круг. Играем в игру «Варежка») 

«Варежка» (массовая) 

Описание игры: для игры нужно большое количество участников – приглашайте всех, кто гуляет с детьми рядом с вами! Если 

Вы собираетесь играть в холодную погоду – то возьмите с собой дополнительную варежку, с которой мы и будем играть. Если 

погода теплая и игроки могут снять свои варежки с рук – пусть играют своими рукавичками. 

Выбираются по считалке  двое водящих. Первый водящий встает в центр круга, второй водящий – за ним на расстоянии. 

Все остальные участники игры встают вокруг них в большой хоровод, взявшись за руки.  Все встают так, что первый водящий 

находится в кругу, а второй – за кругом. 

Первый водящий должен бросить варежку и попасть ей («запятнать») второго водящего. Игроки в кругу мешают ему это 

сделать, поднимая руки и отбивая ими варежку обратно в круг, их задача – защищать второго водящего. 

Если второго игрока выбили, то он становится в центр круга и становится первым водящим. Чтобы найти ему пару – 

второго водящего – бывший первый водящий приглашает из круга кого-то на свой выбор. Он бросает свою варежку вверх – кто 

ее поймает –тот и будет играть в роли второго водящего. И игра повторяется снова. 

Если второго игрока не выбили варежкой, то первый водящий продолжает играть свою роль. 

 

Снеговик: 

-Какие молодцы, шустрые Вы! 

А теперь отгадайте мои загадки! 

 

Загадки: 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 



И меня прогонят со двора. 

(Зима) 

Одеяло белое 

Не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось, 

С неба на землю свалилось. 

(Снег) 

Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. 

(Мороз) 

 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Получился … 

(Снеговик.) 

Снеговик: 

Надоело мне стоять, 

Очень хочется играть 

Снеговик я непростой, 

А веселый, озорной! 

(Играем в игру «Снеговик») 

«Снеговик» (массовая) 

Описание игры: Считалкой выбирают водящего снеговика, он одевает шапочку и рукавицы. Снеговик встаѐт на одну из сторон 

площадки, остальные дети на противоположной стороне в шеренгу. По сигналу дети начинают двигаться к Снеговику, при 

этом наклоняются, выполняя имитационные движения " набирают снег, лепят снежки", проговаривают слова игры, на 

последние слова- дети бросают снежки в Снеговика. 

" Из холодного снежка 

Слепим мы снеговика. 

Он огромен и сердит 

Во дворе один стоит. 

Сколько можно так стоять 

Будешь с нами ты играть?" 

Снеговик отвечает: 

" Буду, буду я играть, 

Буду вас я догонять! 

Замораживать!" 

Снеговик догоняет детей, дотрагивается рукавицей до плеча ребѐнка, тот встаѐт " замороженный" 

Игра заканчивается, когда Снеговик" заморозит" всех детей. 

 

(К детям незаметно подкрадывается Белый медведь) 

Ведущая: Ребята, посмотрите, кто это к нам на праздник пришѐл? 

Белый медведь: Не гоните меня. В лесу зимой холодно, голодно и скучно. Я тоже хочу поиграть с вами.  

Снеговик: Ну что, ребята, оставим Белого медведя на празднике? 

Дети: Да! 

Белый медведь: А давайте с вами поиграем в мою любимую игру. 

«Белые медведи» (массовая) 

Описание игры: В углу площадки обозначается льдина. На ней стоят двое водящих - белые медведи. Остальные на площадке - 

медвежата. По сигналу водящие, взявшись за руки, выбегают на площадку и ловят медвежат - догоняют игрока и берут его в 

свою цепочку. Других медвежат они ловят уже вместе. 

Игра продолжается до тех пор, пока в цепочке не окажутся все медвежата. 

Игрокам не разрешается разъединять руки белых медведей и вырываться, когда их поймают. 

 

Ведущая:  А вот ещѐ интересная игра! 

«Два Мороза»(массовая) 

Описание игры: На противоположных сторонах игровой площадки отмечаются линиями 2 дома. Расстояние между ними 10—

15 м. Выбираются два Мороза. Все остальные — дети. Они собираются в одном из домов, а посередине, на улице, стоят два 

Мороза. Они обращаются к ребятам: 

Мы два брата молодых, 

Два Мороза удалых. 

Я — Мороз-Красный нос. 

Я — Мороз-Синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дорогу пуститься? 

Дети хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! 

После этих слов игроки бегут из одного дома в другой. Морозы ловят, «замораживают» перебегающих, и те сейчас же 

останавливаются и замирают неподвижно. Затем Морозы с детьми опять ведут такой же разговор, и дети перебегают в другой 



дом. Пойманных можно «разморозить», если при перебежке кто-то из игроков дотронется до них рукой. Перебежку проводят 

2—3 раза, после чего выбираются новые Морозы. Игра начинается сначала. В конце игры отмечаются лучшая пара водящих, а 

также лучшие ребята, не попавшие Морозам ни разу. 

Особые замечания: игроки выбегают из дома только после слов: «И не страшен нам мороз!» Нельзя задерживаться в доме и 

возвращаться в него сразу после того, как выбежали. В том и другом случае игрок считается пойманным. Осаленный Морозом 

игрок останавливается и стоит на том месте, где его «заморозили». 

 

«Золотые ворота» (массовая) 

Описание игры: Два игрока встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это «Ворота». Остальные игроки берутся 

друг за друга так, чтобы получилась цепочка. Игроки – «ворота» говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между 

ними. 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз –  

Не пропустим вас. 

С этими словами руки опускаются, «Ворота захлопываются». Те дети, которые оказались пойманными, становятся 

дополнительными воротами. «Ворота» побеждают, если им удается поймать всех игроков. 

 

Снеговик: Наши Зимние забавы удались сегодня на славу. 

Мы играли дружно вместе, не стоял никто на месте. 

Ведущая:: Мы заканчиваем праздник 

До свидания, детвора! 

На прощанье пожелаем: 

Все герои: Быть здоровыми ВСЕГДА! 



 

(Родители вспоминают свои дворовые игры) 
 


