
Сценарий игры по станциям    «Снежный бум»

Цель  мероприятия:  организация  интересного  зимнего  досуга  детей  в
каникулярное время на свежем воздухе.
Задачи:
 создание  условий  для  интересного,  разнообразного,  познавательного
отдыха детей;
 раскрытие творческого потенциала и самовыражения школьников;
 возрождение традиционных зимних развлечений.

Анонс  мероприятия: афиша  на  Центре  внешкольной  работы.  СМИ  –
бегущая  строка,  объявления,  группа  «ВКонтакте»  –  группа  «новости
Борисоглебска»,    афиши  в  центре  города,  афиша  в  театре  во  время
проведения  выставки  4  января,  афиша  в  структурных  подразделениях,
школах.
Время проведения: 8 января 
Продолжительность проведения: 55 минут
Место проведения: площадка перед Борисоглебским драматическим театром
им. Н.Г. Чернышевского, станции расположены в скверах перед театром.
Возраст участников: 7-12 лет.
Команды: 3- 7 человек.
На станциях стоят  педагоги и воспитанники БЦВР, они одеты в костюмы
снежинок.
                                Ход мероприятия.
  На площадке стоит снеговик.

 Под музыку вылетают на «сцену» две снежинки.

Снежинка 1:                                                                                                              
Мы – снежинки, как пушинки,                                                                          
Покружиться мы не прочь,                                                                                       
Мы снежинки - балеринки,                                                                                       
Мы танцуем день и ночь.                                                                                      
Снежинка 2:                                                                                                              
Мы деревья побелили,                                                                                               
Крыши пухом замели,                                                                                               
Землю бархатом укрыли,                                                                                           
И от стужи сберегли.
Снежинка 1: Как красиво! Кто же все это сделал? Неужели сама Зима?
Снежинка 2: Конечно. Зима – время сказок, чудес и веселья.
Снежинка 1:  Время,  когда  можно шалить  и  озорничать.  Время Снежного
бума!!!
Снеговик вдруг оживает.
Снеговик: Бум!....что – то непонятное.
Снежинка 2:  Как же непонятное? Это – веселый,  задорный праздник снега! 



Снеговик: (чешет затылок) Ой, значит это и мой праздник, я ведь тоже из
снега сделан! А веселиться и играть я очень – очень люблю. Только одному
играть не интересно. 
Снежинка  1:  А  тебе  и  не  надо  одному  играть.  Посмотри,  сколько ребят
собралось на наш праздник! Они тоже хотят принять участие!
Снеговик: Вот здорово! Ребята, давайте играть и шалить!
Снежинка 2: Подожди, не спеши. Хоть игра и озорная, но у нее есть правила.
Снежинка 1: В нашей игре можно участвовать командами. На регистрации
ребята  получили конверты,  которые будут  служить для  них маршрутными
листами по нашим снежным площадкам. 
Снежинка 2:  На площадках вам будут даваться задания, за их выполнение
будут вручаться снежки.
Большой  снежок  –  3  балла,  средний  –  2  бала,  маленький  –  1  балл.
Полученные  снежки  вы  собираете  в  конверт.  После  прохождения  всех
площадок вы сдаете конверты на регистрацию, где будут по сумме баллов
определены победители.
Снежинка 1: На прохождении всех площадок вам дается 40 минут.
Снеговик (задумчиво): Ребята, перед такой озорной игрой надо разогреться.
Повторяйте все движения за мной.
(проводит игру)
(снежинки помогают построить ребят и тоже повторяют движения)
Руки к пяткам и ушам,                                                                                              
На колени и к плечам,                                                                                                
В стороны, на пояс, вверх,                                                                                        
А теперь веселый смех:                                                                                             
Ха – ха- -ха, хи- хи- хи,                                                                                             
До чего ж мы хороши,                                                                                               
Раз – в ладони хлопнули,                                                                                          
Два – ногою топнули,                                                                                                
Три, четыре – подтянулись,                                                                                      
Дружно за руки взялись.                                                                                           
И все вместе обнялись!                              
Снежинка 2: Разогрелись?
Снежинка 1: Тогда В ПУТЬ!
Команды расходятся по станциям.
Команды собираются на Старте,  сдают конверты со снежинками,  идет
подсчет снежков, пока команды подтягиваются, герои играю с ними в игры.
Сначала  считаются  все  заработанные  снежки,  отдельно  большие,
маленькие, средние.                     
Баллы  суммируются,  производится  подсчет  баллов.  Определяются  3
команды, которые набрали самое большее количество баллов.
 Выбегают снежинки, а за ними Снеговик с валенком и начинает в них
«стрелять».

Снеговик: Бум, Бум, бум!



Снежинка 1: Ты что, снеговик? Смотри, сколько на тебя ребят смотрит!
Снеговик: (оборачивается) Ой, извините, я заигрался.
Снежинка 2: (обиженно) Вижу, как ты заигрался, даже валенок наш утащил!
Снежинка 1: Заигрались, даже не заметили, как все команды собрались!
Снеговик: А может еще поиграем в Снежный бум?
Снежинка 2: Это тебе хорошо, ты можешь всю зиму играть, ты же сам из
снега.  А  ребята  уже  замерзли  и  с  нетерпеньем  ждут,  когда  мы  объявим
победителей. Правда, ребята?
Снежинка  1: Мы  подсчитали,  сколько баллов  набрала  каждая  команда  и
готовы огласить результаты!
Снежинка 2: Третье место в игре «Снежный бум» занимает команда…
Снежинка 1: Попросим вас подняться на пьедестал.
Снежинка 2: Второе место занимает… Первое место занимает…
Снеговик: Предлагаю всем встать в один дружный хоровод вокруг наших
победителей!  (Все  снежинки  ставят  детей  вокруг  победителей  и  водят
хоровод).
Снежинка 1: Ребята, давайте образуем круг!
Снежинка 2: А сейчас мы играем в игру «Снежный бум»! Каждый раз, когда
будем произносить слово БУМ нужно высоко подпрыгивать.
Снежинка 1: Бум! Ногами топаем!
Бум! В ладоши хлопаем!
Бум! Мы за руки возьмемся!
Бум! Друг другу улыбнемся! Образуем дружный круг!
Снежный бум! Снежный бум! Снежный бум!
Снеговик: На этом наша игра подошла к концу. Пора вам снежинки домой
возвращаться, а нашим друзьям тоже не мешало бы согреться дома горячим
чаем с конфетами.
Снежинки: До свидания, ребята! Пока! Пока!

                                     
Содержание станций «Снежный бум»

Перед площадками установлены таблички с названиями или на деревьях.
№ Название

станции
Описание станции Врем

я
Критерии
оценки

Инвентарь

1 Лепим
снеговика
(на  случай
снега)

Нужно  слепить
снеговика.  Для
украшения  снеговиков
предлагаются  краски,
баллончики,  мишура,
ветки.

7 Снеговик  сделан
полностью –  3  б.
Снеговик  сделан
до  половины  –  2
б.  Снеговик
сделан  меньше  –
1 б.

Краски,
баллончики
,  мишура и
ветки



2 Метание
валенка

На  этой  площадке
предлагается  кинуть
валенок  как  можно
дальше и необычно.

3 3м  –  1  б.
5-7  м-  2б.
Более 7 м- 3 б.

Пара
валенок.

3 Попади  в
цель

Нужно  попасть
самодельными  (из
бумаги)  снежками  в
цель(мишень
представляет  собой
круг, и  вырезанный  из
картона  и
прикрепленный  к
дереву).Для  участия
команда  должна
выбрать  одного
участника.  Ему
выдается  3  снежка.
Количество  попаданий
= количеству баллов.

3 Оценивается
меткость
попадания  :
3  снежка-  3  б.
2  с.-  2б.
1с.- 1 б.

Снежки
(если
бумажные –
2  дес.),
коробка.

4 «Командная
упряжка»
(забеги  на
санках)

Нужно
перенести/перевезти
участника  команды  на
санках  по
определенному
маршруту  на  время.  В
соревновании  должна
быть задействована вся
команда.

1 Нужно  пробежать
дистанцию  за
постановленное
время:
20  сек.-  3б.
30  сек.-  2б.
Более 30 сек.-1б.

Санки 2 шт.

5 Лыжню! Это  эстафета.  За
отведенное  время
нужно  одеть  лыжника.
Участники  команды
должны  по  очереди
добегать  до  пункта
назначения  (где  лежит
весь  реквизит)  и  брать
по  одной  детали
«экипировки».
Участник  добегает,
берет  1  предмет,
одевает  его  на  себя  и
возвращается.
Следующий  участник
бежит  за  следующим
предметом  и  т.д.
Побеждает  та  команда,

5-7 Эстафета  на
время:
1м.-3б.
1.1-2  мин  –  2б.
Более 2м.-1б

2  лыжи
2  палки
Шарф
Рукавицы
Большие
штаны



которая  быстрее
соберет  все  предметы
экипировки лыжника.

6 Морозные
узоры

Дается  полотно  и
тюбик зубной пасты. С
помощью  пасты  надо
нарисовать  картину
согласно  сюжету
определенному жребию
(снеговик  заблудился,
снежная  королева,
олень,  заснеженный
лес)

5 Картина  готова
полностью-  1б.
Немного  не
дорисована  –  2б.
Не дорисована до
половины – 3б.

Зубная
паста
Картон  для
рисования

7 Фото
заморозка

Команда  должна
изобразить  то,  что
написано  на  карточке.
Получившуюся
композицию
фотографируют.
Задания.

1 За 30 сек.  нужно
построить
предлагаемую
композицию.
Оценивается
оригинальность
композиции.

Карточка  с
заданиями

8 Затяни
противника
на  санках  в
круг

Начерчен круг, по двум
сторонам  от него стоят
санки.  Нужно  затянуть
противника  в  круг,
перетягивая  канат,
который  связывает
санки

3 Выигрывает  тот,
кто  затянет
противника в круг

Санки- 2шт,
канат

9 Ловкие
рукавчики

Команде выдается пара
рукавичек,  в  них  надо
на  скорость  собрать  с
подноса  спички  в
коробку.

1 Собирают  за
30  сек.-  3б.
30  с-  1,5  –  2б.
Более 1.5 – 1б.

Пара
рукавичек,
спички,
секундомер



10 Морозное
дыхание

Участники  команды
становятся  в  линию  –
впереди  должно  быть
свободное
пространство  и  полоса
финиша. Перед каждым
лежит  бумажная
снежинка.  Нужно
отправить  снежинку  за
финишную  черту.  Не
прикасаясь,  а  только
дуя на  нее.  Задание  на
время,  считается
выполненным,  когда
все участники команды
придут  к  финишу  со
своими снежинками.

Время:
10с  –  3б.
11-20с  –  2б.
Больше -1б.

Снежинки
20  шт.,
таблички
СТАРТ
ФИНИШ

 


