
Конспект  физкультурно-познавательный досуга «Молодецкие забавы» 

подготовительный возраст. 

Инструктор по физическому воспитанию Герасимова Л.Е. 

Место проведения: спортивная площадка детского сада. 

Цель:  формирование патриотического отношения  к культурному наследию русского   

народа. 

Задачи: 

Обучающие  

- Создавать условия для возникновения у детей интереса к русским народным играм. 

- Закреплять название зимних месяцев, их очередность. 

- Знакомить с природными особенностями зимних месяцев. 

Развивающие 

- Активизировать, обогащать словарный запас детей. 

- Развивать  физические качества (ловкость, быстроту реакции, координацию 

движений) 

- Способствовать развитию ориентировке на местности. 

Воспитывающие 

- Воспитывать умение сотрудничать, договариваться, подчиняться правилам игр. 

- Создавать  предпосылки для воспитания патриотических чувств и интереса  к 

истории родного края. 

Предварительнаяработа: разучивание русских народных подвижных игр, считалок, 

потешек, чтение в совместной организованной деятельности воспитателя с детьми 

русских сказок о зиме («Снегурочка «Двенадцать месяцев», «Морозко») 

Образовательные ресурсы: обручи, снежинки-ориентиры, разноцветные колпачки, 

конусы. 

 

ХОД. 

 Вводная часть. 

Свободное построение 

Инструктор по физ. воспитанию: 



Здравствуй, радостный народ!

 

Собираемся на сход 

Вы сегодня не зевайте 

В игры русские играйте 

Пришла зима, 

С морозами трескучими, 

Со снегами сыпучими, 

С ветрами завьюжными, 

С метелями дружными, 

С Рождеством, с колядой, 

И с веселой игрой!!!! 

- Скажите ребята, а вы зимушку любите? (ответы детей.) 

- Сколько месяцев в году? 

- Ребята, а вы знаете во что можно играть на улице зимой?  

- А давайте отправимся в путешествие в Древнюю Русь и узнаем, как же там ребятня и 

взрослые зимой на улице играли ! 

- 1,2,3- по большим снегам  беги 



 

На красные флажки смотри 

Кто снежинку синюю найдет 

Тот про месяц декабрь все узнает!  

Основная часть. 

Бег – змейкой, по ориентирам (легкий бег 80-100 метров) 

Дети находят снежинку синего цвета.  

Инструктор по физ. воспитанию: 

Декабрь  в старину студнем называли и говорили так: “Декабрь год кончает, а 

зиму начинает”. Декабрь первый зимний месяц! Всё успевает  побелить, замостить 

(т.е. заморозить)и  саням ход  по рекам  озерам дать». 

« Прочность льда  крестьянские дети определяли  по его цвету. Если лед имеет 

синеватый или зеленоватый оттенок, то это хороший, крепкий лед. Самый прочный 

лед – прозрачный. Если же он матово-белый или желтоватый, такой лед крайне 

ненадежен». 

Бег по площадке  врассыпную, поиски зарытого в снег круглого модуля («льдинка»), 

синего цвета. 

Игра «Льдинка» - 2 раза. 

Водящего выбирают дети считалкой, водящий выходит в центр круга и садится на 

льдинку. 

Дети идут по кругу и говорят слова: 

«Капитан, капитан, 



Не бей льдинкой по ногам 

У тебя нос крючком, голова лучком 

Спина ящечком» 

На последние слова водящий  «пиная» льдинку одной ногой пытается осалить детей, 

дети бегают вокруг и  повторяют слова дразнилки. 

Инструктор по физ. воспитанию: 

В конце декабря  все готовились к встрече Нового года. Ждали сказочного деда 

Мороза. Сначала в русских деревнях  деда Мороза  называли Дедом Трескуном и 

представляли маленьким старичком с длинной бородой, еще его называли - царь 

морозов, корень зимы.  

Чтобы задобрить деда Мороза крестьянские дети придумали игру «Два Мороза»,  

которую и вы хорошо знаете! 

Игра «Два Мороза» 

Мы два брата молодые, два мороза удалые 

Я - мороз красный нос. Я - мороз синий нос. 

Ну- ка кто из вас решиться в путь дороженьку пустится  

Дети отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз»! 

 ( игра проводится с усложнением, дети должны  добежать до полянке января, 

ориентируясь по красным меткам( участок группы №9), а  водящие – «морозы» 

должны осалить) 

Дети на полянке Января находят вторую снежинку (красного цвета) 

Инструктор по физ. воспитанию: 

В народе про январь говорили  так: огневик и студень, снеговик, перелом зимы. 

Потому что январь – году начало, зиме середина. Январь всему году запевала! 

В январе на реке Волхов встречались дружины (ватажки)из двух городов «Новгорода» 

и «Ладоги» и устраивали веселые молодецкие забавы, удаль богатырскую 

показывали… 

Игра «Чья дружина быстрее» 3-4 раза. 

 



 

Дети делятся произвольно на две дружины ( команды), строятся шеренгами спиной к 

друг другу на расстоянии 2 метров. По сигналу водящего «123  в Ладогу беги», 

ладожани убегают в свою крепость (огорожена цветными колпачками), новгородцы 

догоняют и стараются осалить.Игра проводится 2- 3 раза. 

Инструктор по физ. воспитанию: 

 «Любит русский человек игры силы всякой 

От того он лучше всех и в труде и в драке" 

Игра – перетяжка «Снежная башня» 

Дети идут  вокруг снежного комка, по кругу, проговаривая слова:  

«Мороз красный нос 

Холод - стужу нам принес 

Башню снежную слепил 

Кто башню собьет, тот из круга уйдет» 

На последние слова пытаться подтянуть своих товарищей, кто стоит справа и слева, но 

самому стараться не коснуться башни. 

Инструктор по физ. воспитанию: 

Ну вот, друзья,  наша зимняя прогулка подходит к концу на какой полянке, у 

какого месяца в гостях не были? Выслушать ответы детей 

Передвижение до полянке февраля «цепочкой» (дети держаться за руки) 

А вот и полянка с белой снежинкой, батюшка - февраль ждет нас в гости. 

- Февраль - третий зимний месяц в году месяц в году, древнее название — «лютый», 

так как в первую половину месяца   стояли сильные (лютые) морозы, а ближе  к марту 



( весеннему месяцу) февраль называли бокогрей, солнце днем пригревало, выгоняли 

скотину из хлевов на первое солнышко. 

Игра «Дударь» 

«Дударь, Дудар -дударище. 

Старый, старый- старичише 

На снежочке сидит, на ребяток  глядит 

Дударь, дударь, что болит? ( водящий – дударь, говорит –  колено соседа- болит, дети 

проходят круг, держась за колени, рядом стоящих, а когда говорит все болит, дети 

разбегаются, водящий пятнает детей) 

 

Заключительная часть. 

Инструктор по физ. воспитанию: 

-Играете вы хорошо! А на вопросы ответить сможете?  Слушайте внимательно! 

Назовите зимние месяцы? 

В какие игры на Руси играли? 

Чем вам нравятся русские народные игры? 

Вот  и закончилось наше путешествие в  зимнее время года.  Мы вспомнили название 

месяцев, приметы зимних месяцев и   поиграли в   русские народные игры,  которые 

любили наши предки. 

 

 

 

 


