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Ход: 
 
Инструктор ФК:

На площадку заходят Снежинка  и Белый медведь. 

  Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы 
поиграть, повеселиться, посмотреть все ли вы смелые, ловкие, сильные. И к нам на 
праздник я пригласила гостей. Посмотрим, сможете ли вы их узнать. 

 

Я –веселая снежинка, 
Снежинка: 

Я – летаю как пушинка, 
На мне шапочка резная, 
На мне юбка кружевная, 
Если холодно вокруг – 
Весело кружусь я. 
Если станет вдруг тепло –  
В дождик превращусь я. 

 

Я на Юге не бываю, 
Моря тёплого не знаю, 
И под жарким южным солнцем, 
Никогда не загораю. 
Не к чему мне там потеть, 
Вдруг придётся побуреть. 
Ну, а мне не нужно это –  
Я же северный медведь. 
Снег на Севере, как мел. 
Должен быть я тоже бел. 

Белый медведь:  

Как зовут меня? 
 
Снежинка:

А талисманом этих олимпийских игр выбрали Белого медвежонка! 

  Молодцы ребята. Вы правильно угадали. Конечно, это белый 
медвежонок! А знаете ли вы, что в 2014 году в городе Сочи будут проходить 
Олимпийские игры? Там будут соревноваться спортсмены со всех стран. 

 
Белый медведь:
друга - Лучика. 

 А талисманом Паралимпийских игр выбрали Снежинку, и её  

 
Снежинка показывает изображение всех талисманов. 
 
Белый мишка:

                      
 Ребята повторяйте все за мной. 
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                                             На болоте две подружки, 
                     Две зеленые лягушки. 
                     Утром рано умывались, 
                     Полотенцем растирались. 
                     Ножками топали, 
                     Ручками хлопали. 
                     Вправо, влево наклонялись 
                     И обратно возвращались. 
                     Вот здоровья в чем секрет, 
                     Всем друзьям физкультпривет!  

(показ движений в соответствии со словами) 
                     Очень трудно так стоять, 
                     Ногу на пол не спускать. 
                     И не падать, не качаться, 
                     За соседа не держаться. 

 
Снежинка:

                     Мы снежинки, мы пушинки, 
  Ребята, поиграем в снежный вихрь! 

                     Покружиться мы не прочь. 
                     Мы снежинки – балеринки, 
                     Мы танцуем день и ночь. 
                     Встанем вместе все в кружок, 
                     Получается снежок. 
                     Мы деревья побелили – 
                     Крыши пухом замели. 
                     Землю бархатом укрыли 
                     И от стужи сберегли. 

(дети кружатся, делают плавные движения руками) 
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Белый медведь:

 

 Снежинка, давай соберем ребят в команды, и посмотрим, кто 
быстрее! 

Проводится игра с элементами эстафеты «Бегом до елочки» 

 
 
Снежинка:
Поиграем в «Снежки»! 

 Ребята, какие зимние игры вы знаете? (дети отвечают) 
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 Проводится подвижная игра по командам «Снежки» 

 
Зал делится пополам канатом, команды перебрасывают снежки друг другу под 
музыку. По сигналу, дети останавливаются, Белый медведь и Снежинка 
определяют, где меньше снежков. 
 
Белый медведь:
Наша ёлочка грустит, вставайте вокруг ёлочки в кружок, будем хоровод водить. 

 Замечательные дети, быстрые, ловкие, дружные!  

 
Вокруг ёлки водят хоровод с показом движений под музыку «Маленькой ёлочке 
холодно зимой». 
 
Снежинка:

До свидания,  ребята! 

 Ребята, у вас очень весело и интересно, но нам с Мишкой жарко, что- 
бы не растаять, мы должны вернуться на Северный полюс.  

 
Герои уходят, ребята возвращаются в группу. 
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