
«Зимняя  Здравиада - 2019» 

 

Музыка. 

 Здравик: 

- Здравиада, Здравиада, 

Зимняя  спартакиада, 

Праздник радостный, чудесный,  

Для взрослых и детей очень интересный! 

 

Здравик:  

- Дорогие друзья, мы говорим вам « Здравствуйте», желая удачи и радости! 

-Мы говорим вам « Здравствуйте», желая здоровья и счастья! 

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

 

-Сегодня,   мы проводим  Зимнюю Здравиаду под девизом 

 «Быть здоровым - это здорово!» 

Вместе  с  Вами  мы укрепим   здоровье  и наберемся   сил. 

А  как  укрепить  здоровье зимой? (ответы детей и взрослых) 

 

- Под внос знамени стоять смирно. 

- Знамя внести 

- Вольно. 

 

- Поздравляю с открытием  зимней Здравиады. 

 

ЗДРАВИК: 

Праздник спортивный всех нас собрал 

Всех, кто  здоровьем  своим дорожит, 

Всех кто хочет подольше прожить. 

Выйдут на старты десятки ребят, чтобы добиться новых наград. 

Но, чтобы наград добиться придется  упорно всем потрудиться. 

 

ЗДРАВИК: 

- Поприветствуем семьи, которые будут устанавливать рекорды здоровья. 

- Итак, торжественный  круг почета проходят (музыка тихая): 

 

 Семья Веклюк. Дочь Ульяна, её мама и папа 

Семья Андриановых. Арина, сестра Полина и  папа  

Семья                       . Дочь Люба с  мамой и  папой 

 

Представляем вам  жюри Здравиады: 

Светлана Александровна 

Татьяна Александровна 

 



 

ЗДРАВИК:  

- А  чтобы вам было весело и легко устанавливать рекорды здоровья, все вмести  

сделаем  разминку  

(музыка). 

 

- Делу время, час забаве. Команды слово-то за вами. 

( Представление команд). 

 

  

1. 

Первый конкурс  наш простой, 

Главное на месте в мороз не стой.  

Лыжи быстро одевай, 

От других не отставай. 

 

 1 КОНКУРС   «Дружные лыжники» 

 

 Мама бежит за лыжами, ребенок за палками, все отдают папе, папа едет на лыжах с 

палками. 

 

 2.  
Чем известен полюс южный. 

Тем, что полюс южный – вьюжный.  

Землю там покрыли льдины, 

А на нихживут….. пингвины. 

 

2 конкурс «Весёлые пингвины» 

С мячом зажатым между колен добежать до линии финиша и вернуться с ним обратно. 

 

-  Молодцы! Так держать! 

 

3.  
Вижу, я со стороны 

Команды в технике равны. 

Взглянуть хочу я  побыстрей, 

Чья команда пошустрей! 

  

3 конкурс «Утепли  елочку» 

Взять одну снежинку,положить её на елочку, вернуться обратно.  

 

4.  

Для зимней,холодной, морозной поры 

Хоккей – игра смелых, нет лучше игры. 

Сейчас наши папы  по клюшке возьмут 

И шайбу в ворота успешно забьют. 

4 конкурс «Семейный хоккей» 



Ребенок бежит за шайбой отдает папе, мама бежит за клюшкой,отдает папе, папа ведет 

шайбу, забивает в ворота гол (дуги). 

 

5. 

Объясняем по порядку, 

Надо выйти на площадку, 

Один снежок в руки взять, 

Надо в корзину поподать. 

 

5 конкурс»Попади в корзину»  

 

6. 

Конкурс «Веселый снеговик» 

 

Дети   и мамы нарядят папу в снеговика по очереди (рукавицы, шарф, морковка, 

шапка, юбка) 

 

Пока жюри подводит итоги. Мы  поиграем в игру «Снежинка волнуется раз» 

(музыка) 

 

- Итак, слово - жюри. 

 

- Для почетного награждения приглашаются семьи (музыка) 

 

-Быть здоровым – это здорово! 

Желаю Вам здоровья, радости,  новых побед! До встречи  на весенней Здравиаде!  

 

 
 


