
Зимнее развлечение для детей 4-5 лет  

в гр. Рябинка  «Зимушка - зима».  

Цель: формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, в 

двигательной активности и в физическом совершенствовании. 

 

Задачи: - обобщить и закрепить знания детей о зимнем времени года; 

- развивать физические качества детей (силу, ловкость, быстроту, 

выносливость); - воспитывать стремление согласовывать свои действия с 

действиями окружающих. 

 

Ход мероприятия: 

Дети слушают музыку «Что такое зима». 

Воспитатель: Прекрасное время года, зима!  

Огромные снежные сугробы, пушистые снежинки,  

сияющая белоснежная земля. 

Зима – это самое красивое время года.  

Ведь именно зимой природа изменяется до неузнаваемости, становится 

величественней, светлее, чище, богаче. 

Особенно любят зиму дети.  

Ведь столько различных развлечений появляется с приходом зимы.  

Катания на лыжах. 

Катание на санках. 

Катание на коньках. 

Игры в снежки. 

Лепка снеговиков. 

 

Воспитатель: Дети, расскажите стихи о зиме. 

 

Дети читают стихи. 

1 ребёнок: 
Саньке – санки, Лизе – лыжи, 

Кольке — клюшки и коньки. 

Наступили для детишек 

Благодатные деньки. 

 

2 ребёнок: 

Снег в лесу и на аллеях, 

И река покрылась льдом. 

Одевайтесь потеплее, 

И на улицу бегом! 



Песня «Сколько мы снежков слепили» 
 Лепим, лепим мы снежок (руками имитация «лепим снежок») 

Белый и блестящий лепим, лепим мы снежок крепкий настоящий. 

На «дорожку» положу, (кладут снежок на пол) 

И опять снежок беру (берут снежок в руки) 

 А теперь не зевай (хлопаем в ладоши) 

Будем мы снежки считать. 

Раз, два, три, четыре (перебираем пальцы и показываем) 

Сколько мы снежков слепили. 

 

Воспитатель: Ребята, в гости к нам пришла Зимушка-Зима. Встречайте.    

И принесла нам в подарок снежинки. Но это не простые снежинки, а с 

сюрпризами. На каждой есть интересные задания – весёлые, зимние, 

забавные! 

Зимушка: 
Внимание! Внимание! Начинаем зимний праздник! 

Будут игры, будет смех, и веселые забавы 

Приготовлены для всех. 

Хороша красой своею, Зимушка-зима. 

Поиграть со мною, собралась вся детвора. 

 

1 СНЕЖИНКА – сюрприз: игра «Снежный бой» 

На пол положить мишуру. Команды становятся по обе стороны от нее. 

Командам раздаются «снежки» поровну. Под музыку начинается снежный 

бой. Как только музыка заканчивается, подсчитывается, на половине, чьей 

команды оказалось меньшее количество снежков.  

Эта команда выигрывает. 

Зимушка: А кто из вас знает стихи о моём друге Снеговике? 

3 ребёнок: 

Лепим мы снеговика, 

Хоть работа нелегка. 

Катим с другом мы вдвоём, 

Всё растущий снежный ком! 

4 ребёнок: 

Раз - готов один комок. 

Два - комок – его дружок. 

Три - ещё комок возник – Получился снеговик! 

 



5 ребёнок: 

Глазки – это леденцы, 

Нос его – морковка. 

Мы сегодня молодцы, 

Есть у нас сноровка! 

 

2 снежинка – сюрприз: игра «Собери Снеговика». 

Дети, давайте, поможем снеговикам. Они баловались, шалили, и так 

получилось, что рассыпались. Нужно им помочь, собрать их. 

(Уточняется, как строится снеговик. На большой круг ставится круг 

поменьше, затем самый маленький. После этого приделываем руки.  

Далее ведро на голову и последний штрих: нос-морковка, рот, глаза.  

Получились замечательные снеговики.) 

Воспитатель: Девочки – внимание! Мальчики – внимание! Есть для вас 

еще одно, Веселое задание. Для вас ребятки, зима приготовила загадки. 

3 снежинка – сюрприз: «Загадки». 

1. С каждым днем все холоднее, 

    Греет солнце все слабее, 

    Всюду снег, как бахрома, — 

    Значит, к нам пришла… (зима) 

2. Что за чудо-покрывало? 

    Ночью все вдруг белым стало. 

    Не видать дорог и рек —  

    Их укрыл пушистый… (снег) 

3. Жарким летом на плоту, 

     По волнам я проплыву. 

     А зимой не нужен плот — 

     Превратились волны в… (лед) 

4. Мы его слепили ловко. 

    Глазки есть и нос-морковка. 

    Чуть тепло — заплачет вмиг, 

    И растает… (снеговик) 

5. По сугробам возле речки, 

    Едут длинные дощечки, 

    Ищут горочки повыше. 



    Назови дощечки! (Лыжи) 

6.  Все лето стояли, 

     Зимы ожидали. 

     Дождались поры — 

     Помчались с горы  (санки) 

Воспитатель: Молодцы у нас ребята: Сильные, умелые, 

                         Дружные, веселые, быстрые и смелые! 

 

4 снежинка – сюрприз: игра «Сугроб». 

Для этой игры потребуется белое полотнище.  

2 взрослых, находясь в центре площадки, держат это полотнище за четыре 

угла. 

 Под веселую музыку дети двигаются по залу в различных направлениях.  

Как только музыка останавливается, взрослые, которые держат ткань, 

взмахом растягивают полотнище.  

Дети должны забежать под него, и их накрывают тканью, образуя сугроб. 

(Проводится 3-4 раз.) 

 

Зимушка:          Много снега намело, 

                             Всё кругом белым-бело! 

                             Что стоите вы тогда? 

                             Конкурс начинать пора. 

                             Будем мы в снежки играть, 

                             Метко в цель попадать! 

5 снежинка – сюрприз: игра «Метание снежков в корзину». 

Все делятся на две команды. Дети по очереди метают снежки в корзину. 

Выигрывает та команда, у которой большее количество снежков в корзине. 

Воспитатель: Праздник весёлый удался на славу,  

                          Я думаю, всем он пришелся по нраву.  

                          Все счастливы, будьте, здоровы, послушны. 

 Зимушка: Всем спасибо, за активное участие! Молодцы! 

                    А мне ребята пора к себе, на мои лесные просторы.  

                   Вам я  приготовила угощения. Угощайтесь мои дороги!  

                   До свидание!!!       


