
Конспект развлечения для детей 3–4 лет.       

                          «Зимние забавы». 
Задачи: 
1. Развивать двигательные способности, координацию движений и 

внимание, умение слушать сигналы и реагировать на них, соблюдать 

партнерские отношения. 
2. Способствовать развитию глазомера и ловкость 

3. Воспитывать преодоление робости и умение радоваться своим успехам. 
4. Поощрять участие в совместных играх, формировать 

у детей положительные эмоции и развивать активность в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
Материалы и оборудование: 
Костюм Зимушки и игрушка снеговика.  

Мягкие игрушки (2 медвежонка, морковка и 2 длинные веревки). 

 

Ход: 
Воспитатель: Дети, к нам сегодня пожаловала Зимушка-Зима. 

Зимушка: Здравствуйте, ребята! 

 Я, Зима, пришла не просто так. 

 Я принесла с собой загадки, игры, хорошее настроение.  

А любите ли вы зиму?    Ответы детей. 

Зимушка: А что вам особенно нравится зимой? Ответы детей. 

Девчонки и мальчишки! 

Так вставайте поскорей, 

Поиграем, отдохнем. 

Время с пользой проведем! 
Воспитатель: Ребята, принимаем приглашение Зимушки-зимы? 

Все кругом белым - бело, 

И сугробы намело. 

Как красиво все кругом! 

Снег блистает серебром! 
Воспитатель:  

Начинаем наш праздник «Зимние забавы» - праздник здоровья, дружбы и 

радости. 
Первая игра называется «Змейки». 
Детей делим на 2 команды: «Снежинки» и «Елочки». 
Дети берутся рукой за 2 веревки (один взрослый в начале команды, второй - 

в конце). По сигналу команды бегут до флажка, держась за веревки. 

Победит та «змейка», которая «доползет» до флажка первой и «целой». 



Зимушка: А я с вами хочу поиграть в игру «Добавь «снежное» слово». 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю…(снег) 

С неба все скользят пушинки - 

Серебристые…(снежинки) 

На поселки, на лужок, 

Все снижается…(снежок) 

Землю белой, чистой, нежной, 

Застелил постелью…(снежной) 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в …(снежки) 

Словно в белый пуховик, 

Нарядился …(снеговик) 

Воспитатель: В следующей игре «Быстрые санки»  

 Двое детей везут на санках «пассажиров» (мягкие большие игрушки). 

Победит тот ребенок, который добежит до флажка первым, не уронив 

игрушку с санок. 

Зимушка: Ребята, я для вас принесла ещё и загадки. Попробуйте отгадать. 

1. После осени пришла. 

    И сугробы намела. (Зима) 

2. Белый пух лег на дороги, 

    На ступеньки и пороги. 

    Знает каждый человек – 

    Этот пух зовется…   (Снег) 

3. Все лето стояли, 

    Зимы ожидали, 

    Дождались поры, 

    Помчались с горы.  (Санки) 

4. И кружатся над землею 

    Легкие пушинки, 

    Белые …       (Снежинки) 

5. Во дворе катали ком, 

    Шляпа старая на нем. 

    Нос приделали, и вмиг, 

    Получился …       (Снеговик) 

6. Тёплые согреют ножки -  

    Это зимние……   (сапожки) 

 



Воспитатель: Кто из детей самый меткий, выявит конкурс «Попади в 

цель».  

Участвуют две команды. Дети по очереди бросают «снежки» в обручи. 

Победит та команда, на счету которой больше всего попаданий в цель. 

 

Зимушка: Я к вам через лес шла и повстречала снеговика, беда с ним 

приключилась. Он свой нос - морковку потерял.  

А какой Снеговик без морковки! 

 

Воспитатель: Не переживай. Наши дети помогут тебе ее найти. 

А где ты потерял нос? 

Снеговик указывает на определенное место, где воспитатель заранее 

спрятал игрушку - морковку.  

   Проводится игра «Найди, что спрятано».  

Снеговик благодарит ребенка, который находит его нос и предлагает детям 

поиграть в снежки. Проводится игра «Снежки». 

 

Зимушка: Снеговик вам благодарен и принёс для вас маленькую ёлочку и 

лесные игрушки. Давайте поможем снеговику ее украсить, чтобы она была 

красивой.  

Зимушка и снеговик с детьми развешивают на елочке разноцветные лесные 

украшения. 

 

Воспитатель: Давайте, дети, водить хоровод и петь песню «Маленькой 

елочке холодно зимой». 

 

Зимушка: 
Ну что же, детвора, расставаться нам пора. 

Было весело мне с вами, но в лесу ждут дела. 

Примите от меня гостинцы и до новых встреч. 

 

Воспитатель: Спасибо, Зимушка - зима, за веселое развлечение и за 

угощение. 

 


