«Веселая эстафета на приз от Деда Мороза».
21 декабря в нашей группе «Почемучки» состоялся
физкультурный досуг «Веселая эстафета на приз от Деда Мороза».
Ребята получили письмо от Деда Мороза, из которого они узнали,
что случилась беда! Снежная королева не любит праздники и не хочет,
чтобы кто-то радовался и веселился. И потому, она лишила Деда
Мороза его волшебной силы. И теперь ему нужна наша помощь. Наша
группа подравнялась и готова на подмогу.

Вот и первое задание. А подсказка к нему кроется в загадке:
На деревья, на кусты
С неба падали цветы.
Белые, пушистые
Только не душистые (Снежинки)

И во втором задании понадобилась наша помощь.
К воротам рвется ученик.
Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!"
Веселая игра ... (Хоккей)

Угадайте что такое?
Едва повеяло зимой Они всегда со мной.
Согреют две сестрички,
Зовут их ... (Рукавички)

Еще несколько испытаний и чары Снежной Королевы совсем
ослабнут.
Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нем,
Нос приделали, и в миг
Получился ... (Снеговик)

Снежная Королева решила проверить у вас не только ловкость,
быстроту и силу, но и смекалку. Отгадайте загадки:
Он и добрый, он и строгий,
Бородой до глаз зарос,
Красноносый, краснощекий,
Наш любимый ... (Дед Мороз)
Ей не нужна горячая печурка,
Мороз и холод - все ей нипочем.
Привет всем шлет веселая ... (Снегурка)
На дворе горой, а дома водой(Снег)
Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,
Что за праздник? ... (Новый год)
Мчусь как пуля я вперед,
Лишь поскрипывает лед,
Да мелькают огоньки. Кто несет меня? ... (Коньки)
Ног от радости не чуя,
С горки снежной вниз лечу я!

Стал мне спорт родней и ближе. Кто помог мне в этом? ... (Лыжи)
Стоит, колючая, как еж
Зимою в платье летнем.
А к нам придет под Новый Год —
Ребята будут рады.
Хлопот веселых полон рот:
Готовят ей наряды. (Елка)

Так мы все вместе победили злые чары злой Снежной Королевы. А
в благодарность за это Дед Мороз пригласил нас на праздник, который
состоится 26 декабря в 10:30 в музыкальном зале нашего детского
сада.

