     ЗИМНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЕМЕЛИ
         (развлечение для детей старшей группы)

Цели: создание благоприятного психоэмоционального климата в детском коллективе;развитие у детей желания играть вместе с воспитателем в подвижные игры; развитие художественного восприятия детей; воспитание трудолюбия, доброжелательности друг к другу; формирование интереса к природе.
Задачи: 
- обеспечить эмоциональное благополучие;
- формировать навыки здоровогшо образа жизни;
- развивать творческие способности;
- стимулировать двигательную активность детей;
- прививать интерес к русской культуре.
Ход мероприятия:
Звучит спокойная музыка. Дети вбегают "змейкой" в зал,встают полукругом, приветствуют гостей. Под музыку входит Метелица(взрослый).
Метелица: Меня Метелицей зовут,
                    Меня зимой все в гости ждут.
                    Снежным я ковром укрыла
                    И дорожки, и поля,
                    Словно теплым одеялом,
                    Вся укутана земля.
                    Я на праздник к вам пришла
                    И с собою принесла
                    Игры да веселье,
                    Всем детям развлеченье.
                    Для начала , ребятки,
                    Загадаю вам загадки...

-Я тепла не потерплю,
 Закручу метели,
 Все поляны побелю,
 Разукрашу ели,
 Замету снежком дома,
 Потому что я...(зима).

-У зимы отличный мех -
  Это мягкий белый... (снег).

-Кто это, воя, без крыльев летает
 И без метелки след заметает,
 Лепит сугробы из снежного теста,
 Передвигает их с места на место? (метель)

-Зимой из снега слеплен ловко -
 Три колобка и нос-морковка. (снеговик)

-Обгонять друг друга рады,
 Ты смотри, дружок, не падай!
 Хороши они, легки-
 Быстроходные ... (коньки).

-Зимой забава есть одна,
 В ней меткость, ловкость всем нужна.
 А как  "снаряды" называешь,
 Что лепишь и в друзей бросаешь? (снежки)

-В чистом поле у березки
 На снегу видны полоски.
 Подошла лиса поближе -
 Здесь бежали чьи-то ... (лыжи).

Метелица: А теперь в кружок вставайте,
                    Игру скорее начинайте!

Проводится игра "Зимние забавы".

Метелица: А сейчас я взмахну своей волшебной палочкой и превращу вас в сказочные снежинки.
Машет палочкой ,звучит "волшебная" музыка.
 Игра "Снежинки-сугробы".(Под музыку снежинки "летают". Как только "подует ветер", Снежинки собираются в "сугробы".
              
Появляется Емеля(ребенок).
Метелица: Я снежком здесь мела, но тебя не видела. Ты кто?
Емеля: Здравствуйте, дети, здравствуйте, гости дорогие!
              Я - Емелюшка,Емеля.
              Ох, не люблю работки.
              Не слезал бы всю неделю
              С печи - самоходки.
              На речку ехать неохота,
              Не Емелина работа!
Метелица: А здесь у колодца ты что делаешь?
Емеля: Странный вы вопрос задаете. Вы что, сказку не знаете? Щуку я здесь ловлю, чтобы она все мои желания исполнила.
Метелица:  Ребята, а в какой же сказке Емеля щуку поймал?(ответы детей). Верно, ребята, это русская народная сказка "По щучьему велению". (Емеле): Сказку-то наши дети очень хорошо знают. (Детям): Ребята, откуда Емеля вытащил щуку?
Дети:  Из проруби!
Метелица:  Правильно. А наш Емеля у колодца сидит...
Емеля: Подождите, подождите, клюет, клюет!
Метелица: Да никто в колодце клевать не может! Это просто сказочное волшебство!
Емеля: (достает удочкой карту): Ой, что это такое?
Голос Щуки: Хочешь ты меня найти-
                        Карту эту ты возьми
                        Да по ней скорей иди.
                        Ждут тебя задания -
                        Зимние игры и испытания.
Емеля: (с досадой):Опять надо что-то делать...
Метелица: Да, Емеля. Без труда не вынешь и щуку из пруда. Но ты, Емеля, не волнуйся, наши дети тебе помогут. (Детям): Вы согласны помочь Емеле? (Дети отвечают. Метелица разворачивает карту.)
Ребята, это карта, и в ней нужно разобраться. Давайте вместе посмотрим! Ну-ка, дети, подскажите Емеле, что здесь нарисовано?
Емеля: Ну, вот, еще и думать надо...Здесь , наверное, какие-то задания...
Метелица: Давайте вместе посмотрим в нашу волшебную карту.(Разворачивает вместе с Емелей карту).
Метелица: Дети, а как вы думаете,зачем на карте Снеговик? (Дети отвечают). Нам придется его слепить!
Емеля: Ну вот, опять работать...
Метелица: Да, мы будем строить Снеговика. Ребята, давайте покажем Емеле и научим его.
   (Игра-имитация "Лепим Снеговика").
Емеля: Какой веселый Снеговик у вас получился!
(Звучит музыка, входит Снеговик).
Снеговик: Здравствуйте, мои друзья!
                   Вы лепили здесь меня?
                   Я - веселый Снеговик ,
                   К играм с детства я привык.
                   Играть в снежки умею ловко,
                   И держу свой нос морковкой!
Игра в снежки.
Снеговик: Замечательно играли,
                   И  меня вы развлекали.
                   А тебя скорей за дело,
                   Снежки мы соберем умело!
(Показывает корзину для снежков).
Снеговик: А я еще одну игру знаю. Называется она "Мы - хоккеисты".
Игра "Мы-хоккеисты": дети ведут шайбу(мячик) клюшкой вокруг ориентира,обегают его и возвращаются назад, передавая клюшку следующему игроку.
Снеговик: Как здорово вы играли!
                   Зимние игры и веселья - 
                   Чудные развлечения.
                   Только мне уже пора,
                   Ждут меня еще дела! (Уходит под музыку).
Емеля: Играть-то хорошо, а вы помните, что мне нужно Щуку найти?
Метелица: (берет карту): Так, давайте посмотрим, что же нужно делать дальше?
Емеля: Что же здесь нарисовано?
Метелица: Да,верно,дети, это лес. Но лес не простой, он зимний, сказочный. А в зимнем лесу холодно, давайте-ка согреемся. Что мы делаем, когда нашим ножкам холодно?
Дети: Топаем, прыгаем.
Метелица: А когда рукам холодно?
Дети: Хлопаем.
Метелица: Так давайте с вами погреемся и потанцуем наш любимый танец.
(Танец по выбору. После танца звучит музыка, появляется Медведь).
Медведь: Я в берлоге здесь спал, но вы так кричали и веселились, что я проснулся. Что вы здесь делаете? (Дети отвечают).
Метелица: Да, мы помогаем Емеле найти Щуку, чтобы она исполнила все его желания. А вы знаете, где живет Щука? (Дети отвечают).
Медведь: За сказочным лесом находится волшебное озеро. Там и живет Щука. Я знаю туда дорогу. Я бы мог вам ее показать, но сначала поиграйте со мной!
 Игра "Снежная карусель".
Медведь:  Ну, спасибо, ребята, вы меня очень повеселили! Я отведу вас к волшебному озеру. Но тропинка узенькая. А ну-ка, становитесь друг за другом и двигайтесь вслед за мной "змейкой".
 (Медведь приводит детей к озеру).
Медведь: Мы так дружно и весело бежали, что не заметили, как добрались. Вот оно, это волщебное озеро,в котором Щука живет.
Ну, а мне , ребятишки, пора, уж очень спать хочется. Все-таки медведю зимой нужно спать, даже сказочному.
Емеля: Спасибо тебе,Мишка, что помог нам дорогу найти!
Метелица: Давайте, дети, поблагодарим Мишку, скажем волшебное "спасибо" и попрощаемся с ним.
Медведь: До свидания! (Машет лапой, уходит).
Емеля с детьми становятся вокруг "озера".
Емеля: А вот и прорубь!
Голос Щуки: Ты, Емеля, долго шел
                        И меня уже нашел.
                        Руки в прорубь опусти,
                        Из воды меня возьми!
Емеля достает Щуку.
Емеля: Не сам дорогу я к тебе нашел, мне ребята помогли. Вместе с ними я прошел трудный путь, многому научился и понял, что нельзя требовать исполнения своих желаний, не прилагая к этому своего труда. Я теперь, Щука, все сам смогу! А тебя я обратно в прорубь отпущу.
 Щука: Спасибо тебе, Емеля, и вам, ребята, тоже спасибо! За ваши умения и старания ждет вас сюрприз. Отпусти меня, Емеля, в водицу и возьми угощение!
Емеля отпускает Щуку и достает угощение-подарок.
Метелица: Ой, какой чудный подарок! Спасибо! Мы возьмем угощение и устроим чаепитие. Мы сегодня с вами очень весело играли, помогли Снеговику, Мишке, а самое главное - научили Емелю исполнять свои желания самому!
 Под музыку все уходят.
   


