
«Зимние радости» 

 

Ведущий: За окошком снег кружит,  

По дорожкам стелется.  

Это кружит-ворожит  

Зимушка-метелица!  

Ведущий: Наша встреча сегодня посвящена зиме. И пусть зима - это 

холодное время года, но её любят те, кто с радостью участвует в весёлых 

зимних играх, а это - наши дети! 

1. "Пронеси снежок в ложке".  

(Дети несут 1 снежок из ваты в ложке, огибают стойку, возвращаются в 

команду. Побеждает команда, которая быстрее справится с заданием).  

Ведущий: Любим мы бросать снежки  

В цель, 

-А ну-ка, попади!  

2. "Попади в цель!" (Перед каждой командой стоят корзины. В корзины 

дети бросают по одному снежку. Побеждает команда, которая наберет 

наибольшее количество снежков).  

Ведущий: А сейчас мы поиграем,  

Самых быстрых вызываем!  

3. "Кто больше наберёт снежков". (На полу рассыпаны снежки. Под 

весёлую музыку дети младшей группы собирают снежки в корзину. Правило: 

брать по - одному снежку в руку).  

4.  "Пронеси комочки". (Эстафета проводится парами. Пара детей зажимает 

мяч между животами, идёт до стойки, возвращается бегом с мячом в руках. 

Побеждает команда, которая быстрее справится с заданием).  

 



 

5. Загадки: 

1. С неба он летит зимой, не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, он всегда холодный… (снег). 

2. Морковка белая всю зиму росла, 

Солнышко пригрело и морковку съело? (Сосулька) 

3. Что за стол среди берез под открытым небом, 

Угощает он в мороз птиц зерном и хлебом? (Кормушка) 

4. Все лето стояли, зимы ожидали. 

Дождались поры - помчались с горы? (Санки) 

5. Все его зимой боятся – больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щеки, нос ведь на улице… (мороз). 

6. Кружит снег она вдоль улиц, словно перья белых куриц. 

Зимушки – зимы подруга, догадались это… (вьюга). 

7. Змейкой вьются по земле, воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. Это зимние… (метели). 

8. Серебристой бахромой на ветвях висит зимой, 

А весною на весу превращается в росу. (Иней) 

9. Проработав целый день, намела гору метель. 

Что за горка? Как зовется? Вам ответить мне придется! (Сугроб) 

10.Он рожден зимой морозной. Нос морковкой, сам холодный? 

С рожденья к снегу он привык - Значит, это… (Снеговик) 

Появляется Снеговик. 

Снеговик: Я, ребята, Снеговик,  

К снегу, холоду привык.  



Вы слепили меня ловко.  

Вместо носа тут - морковка!  

6. Пальчиковая игра "Снеговик" с детьми младшей группы.  

Давай, дружок, смелей, дружок - хлопают в ладоши  

Кати по снегу свой снежок!- имитация катания снежка  

Он превратится в толстый ком - смыкают руки, изображая круг  

И станет ком снеговиком!- рисуют в воздухе два круга 

7. "Передай рукавичку". (Дети стоят в кругу, под музыку передают друг 

другу рукавичку. За кругом - Снеговик, который пытается её поймать. 

Правило: быстро передать друг другу рукавичку).  

8. "Пробеги до ёлочки". (Перед каждой командой стоит  ёлочка. Дети "едут 

на лыжах" (пластиковых бутылках с прорезью посередине) до ёлочки, 

оббегают её, возвращаются в команду. Победит та команда, которая быстрее 

справится с заданием).  

Снеговик: - Вам понравилась игра? Скажем вместе дружно: 

Дети: - Да! 

Снеговик: Я пришел к вам не только поиграть. Я приготовил для вас 

интересные  задания.  

Дети с воспитателями  выполняют задания. 

Для детей средней группы задание «Собери картинку». Из разрезанных 

частей дети собирают картинку с изображением снеговика. 

Для детей старшей группы «Найди отличия». Дети рассматривают две 

похожие картинки и находят отличия. 

Для детей подготовительной группы «Зимняя картина». Дети выполняют 

аппликацию на бумаге: выкладывают готовые силуэты елочки, снеговика, 

снежинок и приклеивают их на бумагу. 



Снеговик: Молодцы, ребята! Вы справились с заданиями. 

Спасибо вам, мои друзья! 

За праздник чудесный, яркий. 

Старался видно я не зря. 

И вот мои подарки. 

Снеговик угощает детей и прощается с детьми. 

Ведущий: Делу – время, а потехе – час! Вот и наш праздник подошел к 

концу. До новых встреч! 

 

 

 


