
 

 

 

 
 
 
 
 

  Развлечение  
 
 
 
 
 

   «Зимние забавы» 
 

 

 

 



 

 

Цель: расширение и обогащение знаний детей о зиме. 

 

Задачи: 
Образовательные: Уточнить и расширить знания о зиме, зимних играх, 

загадках, празднике Новый Год. 

 

Развивающие: Развивать логическое мышление, умение отгадывать загадки и 

обосновывать свой ответ, делать умозаключения. Предоставить возможность 

применять двигательные навыки и умения.  

 

Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающему миру. Доставить 

детям удовольствие от совместной двигательной деятельности в играх-

эстафетах. 

 

 



 

Воспитатель: Ребята, к нам спешит необычная гостья. А чтобы узнать кто это, 

нужно отгадать загадку: 

Вот мороз так мороз, 

Даже стал красным нос. 

Побелил снег дома, 

Наступила… 

Дети: Зима. 

 

Воспитатель: Правильно, это Зимушка-Зима. Много дел она переделала: 

сугробы намела, реки, деревья, дороги укрыла снежным одеялом, озера в лед 

заковала. В лесу порядок навела: медвежат, ежат спать уложила, зайцам шубки 

поменяла. В гости к вам в детский сад к нам зашла, сугробы намела. Сейчас мы 

с вами превратимся в снежинки  и поиграем в игру. 

 

Малоподвижная игра «Снежинки» 
«Под слова воспитателя дети медленно двигаются и выполняют упражнения в 

такт слов, на последних словах «Снежинки слетелись в большой снежный 

ком», дети-снежинки «летят под покрывало»)  

 

Снежинки, снежинки по ветру летят, 

снежинки, снежинки на землю хотят, 

а ветер дует всё сильней и сильней,  

снежинки кружатся всё быстрей и быстрей. 

Вдруг ветер утих, стало тихо кругом, 

Снежинки слетелись в большой снежный ком. 

 

Воспитатель: А вам нравиться зима? За что вы любите зиму? 

Дети: Зимой очень весело, можно в снежки поиграть, кататься на санках, 

лепить снеговика. 

Воспитатель: Да, мы ждали зиму, много тайн и загадок скрывает от нас зимняя 

пора, и мы попробуем их разгадать.  

Слушайте внимательно: 

 

1. Они летают в небесах 

И тут же тают на носах.      (снежинки)  

 

2.Что за чудо-покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек — 

Их укрыл пушистый...          (снег) 

 

3. Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 



Засыпают снегом ели. 

Это — зимние...                     (метели) 

4. Кто-то к дому подходил 

И нигде не наследил! 

Но забавные картины 

Появились на окне: 

Пьют медведи чай с малиной, 

Едут зайцы на коне, 

Кто же он, что ночь не спал 

И на стеклах рисовал?               (мороз) 

 

5. На форточке картинки 

Из белой паутинки.                     (иней) 

 

6. Заморозил чародей 

И озера, и ручей. 

Холодом дышал, и вот — 

Не вода в ручье, а...                     (лед) 

  

Воспитатель: Правильно, все загадки отгадали. А что можно сделать из снега? 

Дети:  Лепить снежки, слепить снеговика, горку построить. 

Воспитатель: Вот сколько можно забав придумать со снегом. А мы сейчас 

тоже  будем лепить снежки. Сможем мы слепить снежки из снега. 

Дети:  Нет.  

Воспитатель: Почему? 

Дети: Снег растает. 

Воспитатель: Правильно, снег растает, поэтому снежки будут у нас необычные 

из бумаги. 

 

Малоподвижная игра «Слепи снежок». 

Игра-забава «Игра в снежки"  

 
(Дети играют в снежки)   

Воспитатель:  Ох, как весело в снежки играли и немножко мы устали. 

Предлагаю вам присесть и послушать мои загадки. 

 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Воспитатель:  
 

1.Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «Шайбу!», «Мимо!», «Бей!» — 

Значит, там игра...                                    (хоккей) 

 



2.Этой палкой бей смелее, 

Чтоб удар был как из пушки, 

Эта палка - для хоккея, 

И она зовется...                                        (клюшка) 

 

3. Они сами едут с горки, 

А на горку не хотят. 

То их тянут за веревку, 

То они везут ребят.                                  (санки) 

 

4.Два стальных блестящих братца 

По катку кругами мчатся. 

Лишь мелькают огоньки. 

Что за братики?                                      (коньки) 

 

5. По сугробам возле речки 

Едут длинные дощечки, 

Ищут горочки повыше. 

Назови дощечки!                                     (лыжи) 

 

Воспитатель: А вы хотите покататься на лыжах? 

Дети: Да. 

 

Зимняя эстафета на лыжах 

 

Воспитатель: Ребята, а вы верите в чудеса? 
Дети: Да. 

Воспитатель: Ну, кто же не верит в них. Я даже приготовила для вас загадки 

про самый чудесный день зимы. Слушайте внимательно: 

 

1. Елочка с игрушками, 

Клоуны с хлопушками. 

Веселится весь народ! 

Что за праздник?                             (Новый год) 

 

2. Он с подарками приходит, 

Хороводы с нами водит. 

Белой бородой оброс 

Добрый Дедушка...                           (мороз) 

 

3. Быстро огоньки мигают, 

Сверху вниз перебегают. 

Эта дружная команда 

Называется...                             (гирлянда) 

 



 

 

 

4.И в коробки, и в пакеты 

Упакованы конфеты. 

Фантики так ярки! 

Будут всем...                           (подарки) 

5. На ёлке всё, что хочешь, есть: 

Игрушек там – не перечесть. 

Конфеты, дождик и хлопушки, 

Гирлянды, звезды и верхушка. 

Среди блестящей мишуры 

Сверкают круглые …                 (шары)  

 

Воспитатель: Сейчас мы тоже нарядим елочки. 

 

Эстафета наряди елку. 

 
Воспитатель: Славно, мы с вами провели время. Вы быстро отгадывали 

загадки, играли. Зимушка довольна  будет вами. 

Вы все просто молодцы – 

И старались от души 

 

 

 

 

       


