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Младшая группа 

 

Цель: знакомство детей с праздником - Всемирным днём снега (Международным днём 

зимних видов спорта) 

 

Выходят Елочка и Шалун: Здравствуйте, ребята! А знаете ли вы, какое сейчас время года? 

Давайте посмотрим вокруг. Что вы видите? Что происходит на улице? Ответы детей. 

Ребята, а вы любите праздники? Мы тоже очень любим праздник. А какие праздники вы 

любите? Ответы детей.  Есть зимой еще один праздник - это День Снега, который 

празднуется в январе! Ребята, а вы любите играть в зимние игры? 

Ой, снег, ой, снежок, словно пух, лежит у ног. 

Эй, снежок, спеши догнать, будем мы в снежки играть! 

Игра «Снежные комочки». 

Собрать голубые шарики, разбросанные по снегу, в корзину. Если группу разделить на 

подгруппы, то цель – какая подгруппа соберет быстрее шарики своего цвета. 

 

Ш. и Е.: Ребята, пока мы с вами играли в снежные комочки, вы не замерзли?  

Ш.: А я немного замерз.  

Ё.: Сейчас, Шалун, мы тебя согреем. 

Игра «Греемся» 

А на улице мороз — ну-ка все потерли нос… (Трем носы.) 

Ни к чему нам бить баклуши, быстро все взялись за уши… (Беремся за уши.) 

Покрутили, повертели, вот и уши отогрели… (потираем уши.) 

Головою покачали… (Качаем головой.) 

По коленкам постучали… (Стучим по коленям.) 

По плечам похлопали… (Хлопаем по плечам.) 

А теперь потопали… (Топаем.) 

Ш.: Ребята, согрелись? Я тоже согрелся.  

Ш. и Ё.: Ребята, есть такие зимние виды спорта, где спортсменам для соревнований нужен 

снег и лед. Вы знаете, кому из спортсменов нужен снег и лед? А мы вам расскажем. 

Показать картинки. 

Хоккеисты и конькобежцы катаются по льду, лыжники ездят по снегу, фигуристам тоже 

нужен лед. А мы с вами устроим свои соревнования.  

Игра «Ватрушка с игрушкой» 

Группа делится на 2 команды. Какая команда быстрее прокатит на ватрушке игрушку. 

 

А еще очень интересное зимнее развлечение – лепка снеговика. Давайте мы с вами слепим 

снеговика. 

Игра «Снеговик» 

Раз-рука, два-рука, (дети по очереди вытягивают вперед руки) 

Лепим мы снеговика. (имитируют лепку снеговиков) 

Мы скатаем снежный ком, (катают снежный ком) 

Вот такой! (разводят руки в стороны, показывают величину кома) 

А потом, поменьше ком, вот такой! (показывают величину кома поменьше) 

А наверх поставим мы Маленький комок… (изображают ком) 



Вот и вышел Снеговик, (ставят руки на бока и выполняют повороты корпуса влево и 

вправо) 

Снег, ведерко и морковка, (Руки над головой домиком, руки приставляют к носу) 

Да уменье, да сноровка и готов Снеговичок, (выставляют ногу на пятку по очереди) 

Очень милый толстячок! (показывают руками на Снеговика) 

В стороне замечаем снежный ком.  

Ребята, а этот комок снежный кто слепил? Давайте посмотрим, что же это за снежок? 

Смотрим – там угощение для детей. 

 

Ш. и Ё.: Ребята, не забывайте про праздник снега, играйте в зимние игры, занимайтесь 

зимними видами спорта. А нам пора. До свидания! 

 

Средняя группа 

Цель: знакомство детей с праздником - Всемирным днём снега (Международным днём 

зимних видов спорта) 

 

Выходят Елочка и Шалун: Здравствуйте, ребята! А знаете ли вы, какое сейчас время года? 

Давайте посмотрим вокруг. Что вы видите? Что происходит на улице? Ответы детей. 

Ребята, а вы знаете как называются зимние месяцы?  

Ребята, вы любите праздники? Мы тоже очень любим праздник. А какие праздники вы 

любите? Ответы детей.  Есть зимой еще один праздник - это День Снега, который 

празднуется в января! Ребята, а вы любите играть в зимние игры? 

Ой, снег, ой, снежок, словно пух, лежит у ног. 

Эй, снежок, спеши догнать, будем мы в снежки играть! 

 

Игра «Снежные комочки». 

Собрать голубые шарики, разбросанные по снегу, в корзину. Если группу разделить на 

подгруппы, то цель – какая подгруппа соберет быстрее шарики своего цвета. 

Ё. и Ш. предлагают детям отгадать зимние загадки: 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) 

Хлопья белые летят, 

Тихо падают, кружат. 

Стало всё кругом бело. 

Чем дорожки замело? 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка- крохотулька, 

Зимний леденец –. сосулька. 

Проработав целый день, 

Намела гору метель. 

Что за горка? Как зовётся? 

Вам ответить мне придётся. (Сугроб) 

 



Ш. и Ё.: Ребята, есть такие зимние виды спорта, где спортсменам для соревнований нужен 

снег и лед. Вы знаете, кому из спортсменов нужен снег и лед? А мы вам расскажем. 

Показать картинки. 

Хоккеисты и конькобежцы катаются по льду, лыжники ездят по снегу, фигуристам тоже 

нужен лед. А мы с вами устроим свои соревнования.  

«Ой, ты, зимушка, зима» 

Ой, ты, зимушка, зима, все дорожки замела, (хлопают, «метут» руками) 

Лыжи быстрые возьмём и кататься в лес пойдём, («едут» на лыжах). 

Мы дорожки разметём («метут» руками), и в снежки играть пойдём («лепят» снежки), 

До горы мы дойдём, сани резвые возьмём, («шагают», 

И на санях с ветерком прокатиться мы пойдём, («приседают». 

А увидим, как ледок – все пойдём мы на каток, 

Наши быстрые коньки и проворны, и легки, (руки назад, «едут» по кругу) 

 

Ш. и Ё.: На лыжах, на коньках, на санках мы приехали с вами на полянку. Поиграем на 

ней? 

Игра-эстафета «Снежная полянка». 

Цель игры – попасть снежком (мячиком) в кегли (2-х цветов). Побеждает команда, которая 

быстрее собьет кегли своего цвета. 

 

Ш. и Ё.: А еще очень интересное зимнее развлечение – лепка снеговика. Давайте мы с вами 

слепим снеговика. 

Игра «Снеговик» 

Раз- рука, два- рука, (дети по очереди вытягивают вперед руки) 

Лепим мы снеговика. (имитируют лепку снеговиков) 

Мы скатаем снежный ком, (катают снежный ком) 

Вот такой! (разводят руки в стороны, показывают величину кома) 

А потом, поменьше ком, вот такой! (показывают величину кома поменьше) 

А наверх поставим мы Маленький комок… (изображают ком) 

Вот и вышел Снеговик, (ставят руки на бока и выполняют повороты корпуса влево и 

вправо) 

Снег, ведерко и морковка, (Руки над головой домиком, руки приставляют к носу) 

Да уменье, да сноровка и готов Снеговичок, (выставляют ногу на пятку по очереди) 

Очень милый толстячок! (показывают руками на Снеговика) 

В стороне замечаем снежный ком.  

Ребята, а этот комок снежный кто слепил? Давайте посмотрим, что же это за снежок? 

Смотрим – там угощение для детей. 

 

Ш. и Ё.: Ребята, не забывайте про праздник снега, играйте в зимние игры, занимайтесь 

зимними видами спорта. А нам пора. До свидания! 

 

 

 

 

 

 



Старшая и подготовительная к школе группы 

Цель: знакомство детей с праздником - Всемирным днём снега (Международным днём 

зимних видов спорта) 

 

Выходят Елочка и Шалун: Здравствуйте, ребята!1-Скажите, а какое сейчас время года? 

2- А по каким приметам вы узнали зиму? 3 – А какие зимние месяцы вы знаете? 

Дети: Декабрь, январь и февраль. 

Елочка и Шалун: (Ё. и Ш.) А какие зимние праздники вы знаете? Дети отвечают. Есть 

зимой еще один праздник - это День Снега, который празднуется в 21 января! Ребята, а вы 

любите играть в зимние игры? 

Ой, снег, ой, снежок, словно пух, лежит у ног. 

Эй, снежок, спеши догнать, будем мы в снежки играть! 

Игра «Снежные комочки». 

Собрать голубые шарики, разбросанные по снегу, в корзину. Если группу разделить на 

подгруппы, то цель – какая подгруппа соберет быстрее шарики своего цвета. 

 

Ё. и Ш. предлагают детям отгадать зимние загадки: 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) 

Хлопья белые летят, 

Тихо падают, кружат. 

Стало всё кругом бело. 

Чем дорожки замело? 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка- крохотулька, 

Зимний леденец –. сосулька. 

Проработав целый день, 

Намела гору метель. 

Что за горка? Как зовётся? 

Вам ответить мне придётся. (Сугроб) 

 

Ё. и Ш.: Сегодня мы с вами отмечаем Всемирный день снега. Существует много различных 

зимних видов спорта. Ребята, а каким спортсменам нужно много снега или льда? 

Дети: Лыжникам, конькобежцам, фигуристам, хоккеистам. 

Ё. и Ш.: Правильно. А сейчас, ребята, мы проверим вашу ловкость и быстроту. 

Игра – эстафета «Мяч из рук в руки» 

По сигналу играющие передают мяч друг другу двумя руками. Последний участник, 

получив мяч, бежит вперед, встает перед своей командой и передает мяч следующему 

игроку. Когда мяч снова окажется у капитана, он поднимает его вверх. 

 

Ё. и Ш.: А на чём вы любите, ребята, кататься зимой? 

Дети: На санках, ледянках, коньках, лыжах. 

«Ой, ты, зимушка, зима» 



Ой, ты, зимушка, зима, все дорожки замела, (хлопают, «метут» руками) 

Лыжи быстрые возьмём и кататься в лес пойдём, («едут» на лыжах). 

 

Мы дорожки разметём («метут» руками), и в снежки играть пойдём («лепят» снежки), 

До горы мы дойдём, сани резвые возьмём, («шагают», 

И на санях с ветерком прокатиться мы пойдём, («приседают». 

А увидим, как ледок – все пойдём мы на каток, 

Наши быстрые коньки и проворны, и легки, (руки назад, «едут» по кругу) 

 

Ш. и Ё.: На лыжах, на коньках, на санках мы приехали с вами на полянку. Поиграем на 

ней? 

Игра-эстафета «Снежная полянка». 

Цель игры – попасть снежком (мячиком) в кегли (2-х цветов). Побеждает команда, которая 

быстрее собьет кегли своего цвета. 

 

Ш. и Ё.: А теперь, ребята, проверим вашу меткость. 

Игра «Снежные боеприпасы» 

2 команды. Нужно мячиком попасть в цель. Кто больше раз попадет в цель – тот выиграл. 

 

Ш. и Ё.: А еще очень интересное зимнее развлечение – лепка снеговика. Давайте мы с вами 

слепим снеговика. 

Игра «Снеговик» 

Раз- рука, два- рука, (дети по очереди вытягивают вперед руки) 

Лепим мы снеговика. (имитируют лепку снеговиков) 

Мы скатаем снежный ком, (катают снежный ком) 

Вот такой! (разводят руки в стороны, показывают величину кома) 

А потом, поменьше ком, вот такой! (показывают величину кома поменьше) 

А наверх поставим мы Маленький комок… (изображают ком) 

Вот и вышел Снеговик, (ставят руки на бока и выполняют повороты корпуса влево и 

вправо) 

Снег, ведерко и морковка, (Руки над головой домиком, руки приставляют к носу) 

Да уменье, да сноровка и готов Снеговичок, (выставляют ногу на пятку по очереди) 

Очень милый толстячок! (показывают руками на Снеговика) 

В стороне замечаем снежный ком.  

Ребята, а этот комок снежный кто слепил? Давайте посмотрим, что же это за снежок? 

Смотрим – там угощение для детей. 

 

Ш. и Ё.: Ребята, не забывайте про праздник снега, играйте в зимние игры, занимайтесь 

зимними видами спорта. А нам пора. До свидания! 


