
Сценарий зимнего мероприятия  со снеговиком для дошкольников 

                       «В гости к нам снеговик спешит» 

Разработали и провели: 

Ракчеева Н.Ю.  – инструктор по физической              культуре; 

Князева Н.Ю. – воспитатель. 

Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни посредством подвижных игр и игр 

- эстафет в зимний период. 

Задачи:  

Обучающие: обобщить знания детей о зиме и зимних забавах;  

Развивающие: развивать внимание, ловкость, меткость, быстроту, умение действовать 

по сигналу; 

 Воспитательные: создать бодрое и радостное настроение. Способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Предметно-практическая среда: музыкальный центр, снежки, карточки с загадками, 2 

– 3 обруча, рыбки игрушки, варежки, клюшки, футбольные ворота, валенки, конусы. 

Предметно-пространственная среда: музыкальный зал (оформлен в зимней тематике) 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый, ребенок-ребенок. 

Планируемые результаты: дети знают приметы зимы, играют в зимние игры, 

эстафеты, умеют действовать по сигналу. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка, дети входят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте ребята! 

Эй, девчонки и мальчишки, 

Озорные шалунишки, 

Вас  сегодня веселье ждет, 

А кто веселье начнет? 

Догадайся, детвора кто прейдет сейчас сюда?! 

(Загадывает загадку) 

Его слепили дети ловко, 

из снега сделали клубки. 

Вместо носика морковка, 



вместо глазок угольки. 

На голову ведро одели 

и соломенный парик. 

А теперь скажи скорее 

кто же это? (Снеговик) Ответы детей.  

Под музыку входит снеговик 

Снеговик: 
Здрасьте, здрасьте! Вот и я! 

Заждались, вижу, меня. 

Снеговик я, снеговик! 

С детства к холоду привык. 

Я надел кастрюлю ловко. 

Из углей мои глаза. 

Нос мой – красная морковка –  

Моя гордость и краса! 

 

Снеговик: Снеговик я не простой, любопытный, озорной. Знать хочу я, чем ребята 

занимаются зимой. (Ответы детей) 

А вы зиму любите? А вы знаете зиму?  (Ответы детей). А я сейчас и проверю! 

Проводится игра “Доскажи словечко” 

С неба  тихо, как во сне 

Падает на землю … (снег). 

И летят пушинки –  

Белые … (снежинки). 

На дорогу, на лужок 

Тихо падает … (снежок). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился … (снеговик). 

На дороге, посмотри –  

С красной грудкой… (снегири) 

Снеговик: Ребята, а вы любите играть? (Ответы детей) Мы сегодня с вами поиграем, 

потренируемся, посмотрим, кто самый ловкий, кто самый  сильный, кто самый смелый. 

А сейчас предлагаю размяться и подготовиться к моим заданиям 

Проводится игра разминка (из мультфильма «Смешарики») 

Ведущий: Ну что же можно начинать. Начинаем зимний праздник! 

И сейчас самая зимняя игра: «Снежинка, сосулька, сугробы, снежки»  

( Под  музыкальное сопровождение дети бегают в рассыпную,  останавливается музыка 

ведущий говорит «сосулька» - дети встают, подняв руки вверх соединяя ладошки, 



изображая сосульку, вновь звучит музыкальный фрагмент, после его остановки ведущий 

говорит «снежинка» - дети изображают снежинки, вновь звучит музыкальный фрагмент, 

после его остановки ведущий говорит «сугробы» - дети приседают на корточки, 

изображая сугробы, вновь звучит музыкальный фрагмент, после его остановки ведущий 

говорит  «снежки» - дети прыгают на двух ногах). 

Снеговик - Ух, какие вы быстрые! Не устали? Отгадайте-ка ребятки вы мою загадку: 

Удочка короткая, 

Лунка, бур, тулупчик… 

Кружка чая и смекалка, 

Это зимняя ……. (рыбалка) 

Игра «Зимняя рыбалка» 

(2-3 обруча это лунки, внутри обруча лежат рыбки, дети в варежках, бегают под 

музыкальное сопровождение, после остановки музыки дети быстро берут одну рыбку, в 

конце игры подсчитываются рыбки, у кого больше тот и выигрывает) 

Снеговик: А, сейчас ребятки, еще для вас загадки! 

Загадки 

Без досок, без топоров 

Через речку мост готов. 

Мост, как синее стекло: 

Скользко, весело, светло. 

(Лёд) 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Значит там игра – …. 

(Хоккей) 

Всё лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры – 

Помчались с горы. 

(Сани) 

Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. 



(Лыжные гонки) 

Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня? 

(Коньки) 

Снеговик: Ой, сколько снега навалило… 

Ведущий: Ребята, давайте поможем снеговику убрать снег 

Игра «Быстро возьми снежок»  

(Раскладываются снежки по кругу, приглашаются дети, под музыку дети бегают по 

кругу, после её остановки дети быстро берут снежок, кто не успел, проходит на место) 

Снеговик: Ох, как холодно ребята, мерзнут руки, мерзнет нос!  

                    Постарался же сегодня старый дедушка Мороз! 

Музыкально подвижная игра: «Кутерьма» 
Дети говорят слова: Снег, лед, кутерьма, здравствуй, зимушка – зима! - 2 раза.  

Ведущий говорит - найди пару для себя парами вставайте, коленками, ладошками, 

пятками и т.д. примерзайте. 

Снеговик: Кто у нас смелей, кто быстрей и храбрей? 

                  Приглашаем вас в игру под названием «хоккей» 

 Игра «Хоккей» 
(Дети стоят в две колонны, напротив каждой команды ставится по 4 конуса, у первого 

ребенка клюшка со снежком, по сигналу первый участник обводит конусы змейкой, 

возвращается в прямом направлении, передает эстафету следующему участнику и встает 

в конец колонны.) 

Ведущий: Какие отличные хоккеисты! 

Знает взрослый человек, знает даже маленький, 

Чтоб зимою не болеть, надевают …… (валенки) 

Игра эстафета «Бег в одном валенке» 

(Дети стоят друг за другом в две колонны, у первого участника в руках 1 валенок, по 

команде первый участник обувает валенок, преодолевает дистанцию, оббегая конус, 

снимает валенок и передает его следующему участнику, сам становится в конец 

колонны) 

Снеговик: Молодцы, ребята! Все играли, веселились. 

Не  устали, а взбодрились.  

Ну, а мне пора прощаться, в путь дорогу отправляться. Знайте в следующем году, я 

обязательно приду. До свидания, друзья! 


