
  

Новогодние Веселые старты. 

Цели и задачи: 

*формирование активной жизненной позиции 

*пропаганда здорового образа жизни любви к спорту и 

физподготовке; 

*развитие у участников навыков активного воздействия в группе; 

*личностное развитие у участников в процессе игрового 

воздействия; 

*развитие оптимальных физических способностей 

Место и время проведения:____________________________________________ 

Праздник проводится 5 января    2018г. 

Инвентарь: В программу игр включены эстафеты и конкурсы с 

применением инвентаря и оборудования  (Санки, мяч для фитнеса, 

клюшка, шайба или теннисный мяч, большая варежка, шары, скотч,      

ножницы, фломастер, нитки, кроссворд, мешок с подарком) 

 

Сценарный план открытия: 

1.Выход команд и построение. 

2.Рапорт главного судьи председателю жюри соревнований. 

3.Объявление правил и порядка проведения предстоящих 

соревнований. 

4.Проведение соревнований. 

5.Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Ведущий: Искрятся хрупкие снежинки, 

Одеты в кружева леса… 

Заветной сказочной тропинкой, 

Придут сегодня чудеса…  

Мы начинаем наши  новогодние веселые старты. 



 

 

Ведущий: Чтобы ручки не замерзли 

Надо варежки надеть. 

И тогда мороз не страшен! 

Они ручки будут греть. 

1. Эстафета «Варежка» 

Команды стоят в колонне по одному, у направляющего одета 

варежка. Первый бежит обегает кеглю и возвращается, 

передавая варежку следующему. 

Ведущий:  Сколько снега намело! 

Как красиво! Как бело! 

Даже сосенки и ели 

От восторга побелели. 

2. «Эстафета Снежный ком» 

 Команды стоят в колонне по одному, у направляющего мяч 

для фитнеса. Первый катит мяч до кегли и обратно, передовая 

мяч следующему. 

3. Эстафета «Доставь подарок» 

Команды стоят в колонне по одному, у направляющего санки 

с подарком. Первый везет санки с подарком до кегли и 

обратно, передовая следующему. 

Ведущий: Шла лошадка - цок, цок, цок - 

По тропинке шатко. 

- Прокати меня разок, 

Добрая лошадка.- 

4. Эстафета  « Прокати меня лошадка» 

Команды стоят в колонне по одному, у направляющего 

лошадка на палке. Первый  скачет до кегли и обратно, 

передовая  эстафету  следующему. 

 

Ведущий: На дворе полно снежка. 

Я слепил снеговика. 

Руки, ноги, голова, 

Нос-морковка, глаза два. 



Нарисую краской рот.  

Пусть порадует народ! 

  5.  Эстафета «Снеговик» (командам выдаются шары, скотч,      

ножницы, фломастер, нитки) 

За 3 минуты команды должны сделать из шаров- снеговика.   

Ведущий: По снежку на санках дети 

Мчатся с горки, словно ветер. 

Кто боится в снег свалиться — 

Пусть на санки не садится. 

6.Эстафета  «  Покатаемся на санках» 

Команды стоят в колонне по одному, Первый  берет санки за 

веревку, второй садиться едут до кегли, меняются местами и 

обратно, передовая  эстафету  следующим. 

7.Эстафета  «телеграмма» 

Команды стоят в колонне по одному, 

Первый   держит телеграмму с 

кроссвордом,  бежит до  кегли,   и 

обратно, передовая  эстафету  

следующему, когда последний участник 

прибегает с телеграммной все встают в 

круг и отгадывают кроссворд. 

 

8.Эстафета  « Хоккеист» 

Команды стоят в колонне по одному, Первый   держит  

клюшку и шайбу( или теннисный мяч),   ведет шайбу до  кегли  

и обратно, передовая  эстафету  следующему  

Жюри подводит итоги. Участники отгадывают загадки. 

Ведущий 1: 

Мы поздравляем всех участников и гостей нашего праздника с 

наступающим Новым годом! 

Ведущий 2: 

Хотим пожелать вам удачи во всем! 



Чтоб в сказку вы верили ночью и днем! 

И чтоб веселилась вся ваша семья, 

Чтоб к вам в Новый год заходили друзья! 

  

Ведущий 1: 

Подарков побольше, счастливого смеха. 

Во всех начинаниях только успеха. 

Желаем всем весело и без забот 

Встретить и прожить Новый  2018 год! 

 

ЗАГАДКИ 

Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все... 

снежинки  

 Что это такое? 

Грохочет — нет покоя. 

Огоньки и там, и тут — 

Это праздничный... 

салют  

 Дети три комка скатали, 

Закрепили их слегка, 

Красную морковку взяли — 

Сделали... 

Снеговика  

 У нее есть две косички, 

Белые как снег реснички, 

Платье нежно-голубое, 

Лицо словно ледяное, 

В гости к нам она придет, 



Потому, что Новый год! 

Снегурочка  

 Он прячется под елкой, 

И сразу не найдешь, 

Но в день определенный 

Его так долго ждешь. 

Он так бывает ярок, 

Зовется он... 

Подарок  

  

Что-то с крыши вниз свисает 

И в мороз совсем не тает. 

Симпатична крохотулька, 

А зовут ее... 

сосулька  

 С пахучей тонкой кожурой, 

Они украсят в доме стол, 

Как настроения витамины. 

Узнает каждый... 

мандарины  

 Кто приходит в гости к нам 

Зимнею порою, 

В шубе, теплых сапогах, 

С белой бородою? 

Он подарки нам принес, 

Добрый... 

Дедушка Мороз  

 Я с собою их ношу 

И в карманчиках храню, 

Они ручки согревают 

И от снега защищают! 

Рукавички  

 Кружит вьюга за окном, 

Мы спешим скорее в дом. 

Заморозила сама 



Нас красавица... 

Зима  

 Разрываются салютом 

Эти сладкие минуты. 

Каждый верит, каждый ждет 

Этот праздник... 

Новый год  

 Он у дедушки Мороза 

Неизменный атрибут. 

Стукнет оземь — сразу елки 

Огоньки свои зажгут. 

Посох  

 Не ходи во двор без шапки, 

Надевай пальто и тапки, 

В теплый шарфик прячь свой нос, 

Ведь на улице... 
Мороз  

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


