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Дети собираются на площадке. Звучит музыка. 

Ведущая. Начинаем наш зимний праздник. 

  Если хочешь стать умелым, 

  Ловким, быстрым, сильным, смелым 

  Никогда не унывай,    

  В цель снежками попадай, 

  В санках с горки быстро мчись 

  И на лыжи становись. 

Появляется Снеговик. 

Снеговик.  

 Здравствуйте, детишки! 

 Девчонки и мальчишки! 

 Я веселый снеговик, 

 К морозу, к холоду привык. 

 Что вы так стоите? 

 Окоченеть хотите? 

 Давайте же скорей играть,  

 Чтоб морозец отогнать! 

Звучит музыка, дети вместе со снеговиком выполняют разминку. 

Разминка. 

Выполняется 3 раза. 

Мы похлопаем в ладошки.   Дети хлопают. 

Мы потопаем немножко.    Дети топают. 

Мы наклонимся сейчас.    Наклоны вперед. 

И подпрыгнем 8 раз!    Прыжки на месте. 

Слепим мы сейчас снежок   Кидают снежками друг в 

друга. 

Берегись-ка мой дружок! 

Снеговик. А теперь поиграйте со мной. 

Дети строятся в 3 круга, каждая группа строит свой круг. 

 

Игра-хоровод «Зима-зимушка» 

Дети, держась за руки, образуют круг-хоровод. Двигаясь по кругу, они 

произносят слова и движутся вправо, выполняя движения по тексту 

(повторить 2раза). 

Вот пришла зима-зима,    Надо шубки надевать  

Зимушка, зима.     И сапожки обувать, 

Выпал беленький снежок,   Стало холодно, 

Выпал снег холодный (2 р.)   Стало холодно! (2 р.) 

На дорожках снег лежит, 

На деревьях снег висит, 

Крыши побелели (2 р.). 



 

Снеговик. Молодцы ребята! Вы такие ловкие и быстрые, что я даже 

устал и, кажется, от перегрузки начинаю таять. Ой, ой, помогите, 

спасите, дайте мне скорее чего-нибудь холодненького. 

 

Вед. Ребята, давайте позовем Деда Мороза. Он поможет. 

 

Дети зовут Деда мороза. 

Звучит музыка. Появляется Дед Мороз, на санках везет мешок. В 

мешке сидит утенок-ребенок. 

Дед Мороз. 

 Я летел на крыльях ветра 

 Много тысяч километров 

 Над замерзшими морями, 

 Над лесами и полями. 

 Я спешил, ребята к вам, 

 Моим маленьким друзьям! 

 Слышал я, у вас беда. 

 Вам помочь пришел сюда. 

Вед. Дедушка Мороз, мы очень рады тебе, помоги Снеговику. Он с 

ребятами играл и так разогрелся, что начал таять… 

Дед Мороз. Ну, это не проблема! Давайте на него подуем северным 

дыханием. 

Дед Мороз вместе с детьми дует, Снеговик оживает. 

Снеговик.  
 Ой, как хорошо! 

 Дед Мороз, Дед Мороз! 

 Мы тебя так ждали,  

 Поиграть с тобой мечтали! 

Дед Мороз. 

 Я не прочь поиграть. 

 Но мне хочется узнать, 

 Все ль ребята смелые, 

 Сильные, умелые? 

 Или есть такие, кто не любит физкультуру, не делает зарядку? 

Вед.  У нас таких нет! 

Дед Мороз. Ну, тогда, детвора, начинается игра! 

Отгадайте загадку. 

 Сам не велик, 

 А стоять не велит. 

Дети. Мороз. 

Дед Мороз. Ребята, а вы не замерзли? Сейчас проверим. 

 



 

Игра «Мороз красный нос». 

На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки стоит 

Дед Мороз, Снеговик помогает ему.  

Д.М. Я Мороз красный нос. 

 Кто из вас решится 

 В путь-дороженьку пуститься? 

Дети.  Не боимся мы угроз 

 И не страшен нам мороз. 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз и 

Снеговик старается их заморозить (осалить). Замороженные  остаются 

на месте и стоят так  до окончания перебежки. «Замороженные» 

выходят из игры. Игра повторяется 3 раза. Отмечаются дети, которые 

не выбыли из игры 

 

Дед Мороз. А сейчас я посмотрю, кто умеет веселиться? Кто мороза 

не боится? 

 Ветер, ветер ты могуч, 

 Ты гоняешь стаи туч. 

 Разгони-ка ты снежинки! 

 

Подвижная игра «Ветер, снежинки, льдинки». 

В конце дети каждой группы  строят свой круг.  

 

Ведущая: А теперь покажем Деду Морозу какие мы ловкие! 

 

Игра «Поймай снежинку». 

Дети стоят по кругу (каждая группа строит свой круг). Дед Мороз, 

Снеговик или воспитатель крутит снежинку, привязанной к палке, по 

кругу. Дети выпрыгивают и ловят снежинку. Играют 2-3 раза. 

 

Звучит музыка. 

Дед Мороз.  

 Вот мешочек непростой. 

 Ну, куда же ты, постой! 

Мешок начинает прыгать Из мешка выпрыгивает утенок в руках у 

него подарки.  

Вед. Что это? 

Дед Мороз. А это мои подарки детям (отдает детям подарки по 

группам). 

  А сейчас я посмотрю, кто умеет веселиться? Кто мороза не боится? 

 



 

«Танец маленьких утят». 

Дети танцуют по показу утенка. 

 

Ведущий:  

  Надеты рукавички, 

   Краснеют щеки, нос, 

   Совсем, совсем не страшен 

    Нам дедушка Мороз. 

 

Снеговик:       Хорошо вы веселились, 

        Веселились от души, 

        А теперь пора прощаться 

        Нам до будущей зимы. 

 

Праздник заканчивается веселым катанием с горки. 

 

 

 

 


