Борщевский филиал МБУК «Заворонежский РДК»
Мичуринского района

«РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ»
/сценарий театрализованной зимней
спортивно-игровой программы
из опыта проведения клуба выходного дня «Лучик»
Борщевского филиала МБУК «Заворонежский РДК»
Мичуринского района/

Костюмированные участники мероприятия: Зима, 3 скомороха, Баба Яга.
Реквизит: 3 бубна, ленточки на каждого участника, верёвка, 3 клюшки, 3 шайбы,
3 стойки, 3 обруча, снежки на каждого участника, канат.
Место проведения мероприятия — игровая площадка.
Ход праздника
На игровую площадку выходят ведущая и исполнительница в костюме Зимы.
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас на свежем воздухе спортивноигровая программа и в гости к нам пришла Зима.
Зима: В сугробах огромных,
На вьюгах примчалась
Я к вам быстроходных!
Спешила на праздник
Успеть к вам сегодня.
Порадовать дружных,
Веселых ребят.
Ведущая: Ребята, рады вы Зиме? Дети! Вы любите зиму?
Дети: (хором) Да!
Зима: Я, зима, одела в белое дома,
Стоят деревья в шапках белых.
Зима для сильных, ловких, смелых.
Ведущая: Итак, на нашем празднике участвуют 3 команды. Давайте придумаем им
названия и девизы.
Ребята, посоветовавшись, называют свои команды: «Снежинки», «Снеговики»,
«Льдинки».
Каждая команда говорит свой девиз.
Звенит колокольчик.
Зима: Что за стук? Что за звон?
Раздалось со всех сторон?
/Появляются скоморохи с бубнами/
1-й скоморох: Эй, ребята, эй, школята!
Мерзнут руки, мерзнет нос?
Постарался же сегодня
старый дедушка Мороз!

2-й скоморох: К нам на праздник поспешите
Веселиться и играть!
Показать свое уменье,
и сноровку, и терпенье!
Зима: Но сначала нам с ребятами нужно размяться.
/Проводится разминка под музыку/
3-й скоморох: Ну-ка, бубен, позвени,
Всех ребят ты собери!
Проведем спортивный праздник,
И пусть сердит Мороз-проказник!
Ведущая: Дети, берите друг друга за руки, образуйте большой круг.
/Дети встают в круг/
Ведущая: Передавайте бубен из рук в руки, произнося слова потешки:
Ты беги, веселый бубен,
Быстро, быстро по рукам!
У кого веселый бубен,
Тот в кругу станцует нам!
Участник, на котором заканчивается потешка, танцует в кругу под любую
русскую народную мелодию.
/Идет игра «Веселый бубен»/
1-й скоморох: Внимание! Внимание!
Предстоят еще соревнования!
Мы за вами наблюдаем,
Самых лучших выбираем!
Ведущая: Предлагаем вам веселые игры и эстафеты.
Первая эстафета «Привяжи ленточки»
Два скомороха держат натянутую веревку на расстоянии от команд, дети подбегают
по одному из команды и привязывают цветные ленточки к веревке. Победит та команда,
которая быстрее привяжет свои ленточки.
/Проводится эстафета/
Ведущая: Вторая эстафета «Веселый хоккей»

Дети ведут шайбу клюшкой до стойки, обводят ее и обратно. Победит та
команда, которая справится быстрее с заданием.
/Идет эстафета/
Зима: Я хочу поучаствовать с вами в игре «Снежинки и ветер».
Зима встает в центр круга, дети бегают по площадке под музыку. Музыка
останавливается и дети возвращаются на свои места, а Зима их ловит (3-4 р.).
Зима: Подбирайте-ка скорее
Мои белые снежки,
Да в мишень их покидайте,
Покажите, как ловки.
Зима: А сейчас эстафета «Попади в обруч»
Кидайте поочередно снежки в обруч. Победит самая меткая и быстрая команда.
/Идет эстафета/
Зима: Молодцы, ребята. Как весело, как здорово с вами! Предлагаю вам еще одно
испытание «Перетягивание каната».
/Идет игра/
Зима: К нам на праздник не шутя,
Вихри снежные крутя,
Из далёка-далека
Едет бабушка Яга!
/На площадке появляется Баба Яга/
Баба Яга: Ох, ох, ох, застыли ноги,
Долго ж я была в дороге,
По сугробам, бурелому
Еду к детям я знакомым!
Кости старые размять,
Себя людям показать!
Зима: Здесь, Яга, спортивный праздник,
Ты, Яга, спортсменка разве?
Баба Яга: Я, бабушка Яга,
Деревянная нога!
Тысячу лет живу — не тужу.
И со спортом крепко дружу.

Есть у меня игра отличная!
Да и метёлка приличная!
Баба Яга: Моя игра называется «Игра с метёлкой».
Я буду махать метёлкой, а вы подпрыгивайте и старайтесь чтобы метёлка не
достала ног.
/Идет игра/
Баба Яга: Хорошо повеселились,
Вижу вы растёте смелыми, сильными!
Зима: Пусть мороз трещит
И вьюга в поле кружит,
Ребята - крепыши не боятся стужи.
Молодцы у нас ребята — сильные, умелые,
Дружные, веселые, быстрые и смелые.
Ведущая: Ребята, наши спортивно-игровые развлечения закончились. Наступило
время подведения итогов и награждения победителей.
/Зима и Баба Яга проводят награждение победителей/
Ведущая: Ребята, благодарим вас за активное участие в сегодняшнем мероприятии
нашего клуба и говорим вам, - «до скорой, радостной встречи!».
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