
Веселые зимние забавы. 

 

Цель: целенаправленное содействие становлению духовно-

нравственной сферы ребенка, являющейся основой базовой культуры 

личности. 

Задачи: познакомить детей  с празднованием Рождества, 

Рождественскими святками, обычаями колядования, ряжения; 

Помочь детям понять, что эти праздники часть истории великого 

русского народа 

 

В центре зала стоит рождественская ёлка. Дети под музыку входят в 

зал, встают вокруг ёлки. 

 

Ведущий: Здравствуйте ребятишки девчонки и мальчишки. За окном 

белым – бело, много снега намело. 

Ребята, а какой сейчас зимний месяц? (Ответ детей) Молодцы! В январе 

– январе много снега на дворе. В январе много праздников. А вы любите 

праздники? (ответ детей) В эти дни люди улыбаются друг другу. Ребята, 

скажите какой праздник мы отмечали с вами в этом зале у елки?  

Дети: Новый Год!!! 

Ведущий: Верно славный праздник Новый год!!! Ребята, а кто-то из вас 

еще помнит стихи.  

(Дети читают стихи) 

Ведущий: Какие вы молодцы. Но на Новый год вы не только стихи 

читали, а еще песни пели. Давайте мы сейчас встанем в большой хоровод и 

исполним песню. 

Песня «Первый снег» 

(дети садятся на стулья) 

 

Ведущий: Дни от Рождества до Крещения называют Святками. В эти 

дни принято шутить, петь веселые песни, играть, дарить подарки, ходить в 

гости. Слышите, кто-то к нам спешит. 

Под музыку входит Зима. 

 

Зима: Здравствуйте ребята! 

           Я Зимушка – зима,  

           К вам в гости пришла. 

           Замела я все дома, 

            Елки в шапки нарядила 



           Белой шалью двор укрыла, 

                   Снег в сугробы намела, 

                   Все бело – зима пришла! 

А вы любите зиму? Я сейчас вам зимние загадки. 

 

Хлопья белые летят, 

Тихо падают, кружат 

Стало все кругом бело 

Чем дорожки замело? (снег) 

 

Весь день стоит он во дворе, 

Морковкой нос, метла в руке 

К холодам давно привык 

Кто же это? (снеговик) 

 

Полетела, покружилась,  

На дорожку опустилась, 

И сверкает, словно льдинка 

Белоснежная…(снежинка) 

 

Зимой и летом 

Одним цветом. (ель) 

 

Этот зверь зимой не бродит, 

Из берлоги не выходит. 

Крепко спит топтыжка. 

Лежебока … (мишка) 

 

Загадки вы мои все отгадали, молодцы!!! Ребята, а в какие игры можно 

играть зимой? (ответ детей) А я вам хочу предложить одну игру. Называется 

она «Снежный ком». Вставайте в большой круг. 

 

Проводится игра «Снежный ком» 

 

Ведущий: На Руси люди Святки отмечали, пели и плясали. 

                  В ложки деревянные, бубенцы весело играли. 

                  Вы, ребята, поспешите, инструменты разберите! 

                  Ну-ка примемся за дело, поиграем с ними смело! 

 



Оркестр «Добрый мастер самый главный» 

 

Зима: На Руси был такой обычай гадать на Рождество. Вот и мы 

погадаем. Узнаем, кем мы будем, когда вырастим. 

 

Гадание «Кем я стану» 

  

Зима: Ребята, какие вы молодцы!  А я вам предлагаю отгадать еще одну 

загадку. 

 

Отгадайте, попрошу, 

Что в корзиночки ношу? 

Здесь лежат кружочки 

Снежные… (комочки) 

Правильно, молодцы! Я предлагаю вам поиграть. 

 

Игра «Снежки» 

Зима: Молодцы! А снежки были холодными! Ручки у вас замерзли? 

Ребята, греться вы умеете? Давайте все дружно похлопаем, потопаем, а 

теперь все вместе. Молодцы.  

Ребята, с вами очень весело, но мне пара отправляться в свой сказочный 

лес. 

Ведущий: Ребята, давайте, чтобы Зиме было не скучно, немного 

проводим ее на нашем веселом поезде. И так занимаем свои вагончики и 

отправляемся. 

 

Музыкальная игра «Паровозик»  

Зима: Спасибо, ребята! До скорых встреч! 

 

 


