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Цель: создание благоприятного эмоционального состояния посредством игр 

и игровых упражнений на свежем воздухе. 

Задачи: 
-совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- развивать ловкость, умение действовать по сигналу воспитателя; внимание, 

смекалку; 

- прививать интерес к играм-забавам в зимний период.  

Средства:  
-магнитофон с записями музыки на зимнюю тему. 

 -костюм снеговика. 

Способы: подвижные игры, конкурс, использование загадок и стихов про 

зиму, сюрпризный момент. 

 

Ход развлечения: 

/дети вместе с воспитателем выходят на прогулку, собираются вокруг 

воспитателя/ 

Ведущий 

Вы, ребята, подойдите 

На меня все посмотрите, 

С вами мы пойдем гулять 

В лес зверушек навещать. 

Но этот лес - не просто лес, 

Это лес-страна чудес. 

- Отправимся в лес все вместе. 

 

Но для начала надо размяться: 

Веселая зарядка. 
Ведущий:  

Все дышите! Не дышите! Все в порядке, отдохните!  

Вместе руки поднимите. Превосходно! Опустите! 

Наклонитесь, разогнитесь! Встаньте прямо. Улыбнитесь! 

 

На улице зима, много снега намело, предлагаю поехать на поезде. 

 

Игра "Поезд". 
Ведущий:  

Едет, едет паровоз, Две трубы и сто колес. Паровоз кричит "Ду-ду! 

Я иду-иду-иду!" (поколачивание кулачками). 

А вагоны стучат, А вагоны говорят: 

"Так-так-так! Так-так-так! (похлопывание ладошками) 

Так-так-так! Так-так-так!". 

 

Ведущий:  

- Вот мы с вами и приехали в лес. 

Посмотрите, сколько кругом много снега. 



Игра "Снег кружится". 

Ведущий:  

Снег, снег кружится, Белая вся улица! (дети кружатся) 

Собрались мы все в кружок, 

Завертелись, как снежок. (дети встают в кружок, приседают) 

Подул холодный ветерок. 

Как? В-в-в-в! 

Разлетелись, разлетелись снежинки в разные стороны. (Разбегаются) 

Ведущий 

Ребята, а вам нравится время года зима? (да) 

Поделитесь, чем? (можно играть в снежки, лепить снеговиков, кататься с 

ледяной горы) 

Ведущий 

Озорная зима, Эх, проказница, 

Нас морозит она, Ещѐ и дразнится. 

Озорная зима, Шуба снежная, 

Хоть на вид холодна, В душе нежная. 

Е. Шаламонова 

 

И взрослые, и дети любят зиму. Русская зима славится морозами да 

холодами. Во время прогулки зимой нужно обязательно двигаться, 

чтобы не замѐрзнуть. Предлагаю вам поиграть.  

/в это время на площадку под музыку выходит Снеговик/ 

 

Снеговик: 

Подождите, подождите. Здравствуйте! Вот и я! 

Вы узнали, кто я? Снеговик, я не простой, 

Любопытный, озорной. Знать хочу я чем, ребята, 

Занимаются зимой? Какие игры могут быть без меня? Вы меня слепили, да 

про меня и забыли. 

Ведущий 

Ребята, а мы и, правда, забыли про Снеговика. Извини нас, Снеговик. Мы с 

удовольствием поиграем с тобой. 

 

Подвижная игра «Заморожу» 

Начинается игра. Дети становятся в круг. Снеговик : «Сейчас я заморожу 

вам… носики!». Дети должны закрыть свои носики руками, чтобы 

Снеговик не успел до них дотронуться. Потом он  пытается заморозить 

им ушки, глазки, животики и т.д. Затем ведущий и Снеговик помогает 

детям «разморозиться». Дети читают стихи про зиму, Снеговик при этом 

гладит их по голове. Дети считаются «размороженными» и 

возвращаются к остальным участникам/ 
 

Снеговик 

Молодцы! Много стихов про зиму знаете. А вот я сейчас проверю, 



сможете ли загадки отгадать. 

1 

Если снег лежит кругом, Если речка подо льдом, 

Значит, в гости к нам сама Кто пришла, скажи? 

(зима) 

2 

Если дым столбом стоит, Под ногами снег скрипит, 

Если мерзнут щѐки, нос, Что на улице? 

(мороз) 

3 

Если ѐлочки в домах В ярких бусах и огнях, 

Если водим хоровод, Что встречаем? 

(Новый год) 

 

Снеговик 

Молодцы! И загадки зимние отгадали. Во что бы с вами ещѐ поиграть? 

Ведущий: 

Снеговик, давай в снежки играть. 

 

Игра-забава «Игра в снежки» 

/дети встают в круг, у каждого в руках по снежку. По сигналу ведущего: 

«Раз-два! Не зевай! И снежки скорей бросай!» дети начинают бросать снежки 

друг в друга. Можно использовать ритмичную музыку/ 

Ведущий: 

- Представьте, что падают снежинки на ваши рукавички, подуем на них. 

(Дуют на ладошки 2-3 раза). 

Снеговик: Я очень люблю снежок. Деревья в снегу такие красивые. 

Особенно мне нравятся ѐлочки. 

Ведущий: Снеговик. а мы знаем песенку про ѐлочку. 

Песня  "В лесу родилась ѐлочка". 

(Дети берутся за руки и поют под музыку, водя хоровод). 

Спасибо! Очень понравилась мне ваша веселая песенка. Ну а теперь мне пора 

уходитьДо свидания!  

 

 

 
 


