
Новогодние старты «Сказка за сказкой»
( подготовительная группа)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад «Дельфин»

Выполнила: творческая группа по ЗОЖ МБДОУ - детского 
сада «Дельфин»



…Я со сказки «По щучьему 
велению», а зовут меня 
Емеля! 

1 эстафета: «Перенеси ведра»
(Ребенок  берет рыбу, кладет ее в свое ведерко, бежит 
до конуса, бросает рыбу в большое ведро, возвращается 
обратно и т.д. Затем дети вылавливают рыбу и бегут к 
финишу.)



…Девушка эта труда 
не боялась,
Шила, варила, пряла, 
убиралась.
С помощью крёстной 
попала на бал,
У сказки этой 
чудесный финал!      
(Золушка)

2 Эстафета «Золушка»
Первый ребенок (злая 
мачеха) бежит с ведром до 
финиша, высыпает из него 
мусор (кубики, шишки и т.д.) 
и возвращается, передает 
ведро второму, он бежит, 
собирает мусор в ведро и 
возвращается обратно, 
передает третьему (злой 
мачехе), он бежит, высыпает 
мусор и т.д. Побеждает 
команда первой 
выполнившая задание.)



Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей.
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Всем известен, знаменит,
Добрый доктор… (Айболит)

Тает, а не снег,
Не сахар, а сладко.
Дайте мне, купите мне
Вместо шоколадки! (Мороженое)

3 Эстафета «Гигантское мороженое»
(В конус, перевёрнутый вверх дном, 
помещается большой мяч - это гигантское 
мороженое. Дети бегут с «мороженым» вокруг 
ориентира, передают следующему участнику.)



4 Игра - эстафета «Собери снежки 
лопатой».
(Первые игроки держат в руках детские 
лопатки. Они по команде подбирают 
лежащий на полу снежок. Не уронив, его 
добегают до своего ориентира, кладут 
снежок в «сугроб» (обручи, лежащие на 
полу на расстоянии 5 метров от старта). 
Возвращаются обратно и передают 
лопату следующему участнику команды. 
Когда все снежки собраны, их 
пересчитывают, у какой команды их 
больше, та и выиграла.





5 Эстафета «Забег Дедов Морозов»
(Дети надевают на себя шапки (колпаки) Деда 
Мороза, обегают вокруг ориентира, возвращаются в 
команду и передают шапку следующему участнику 
эстафеты.)



Наступает волшебный, 
сказочный, самый 
долгожданный праздник 
в году. Поздравляем с 
Новым годом, желаем 
мира, добра, поддержки 
близких, счастья, радости 
и, конечно, крепкого 
здоровья. Пусть этот год 
станет стартовой 
площадкой для новых 
взлётов, достижений, 
открытий, побед! 




