
Сценарий развлечения Всемирный день снеговика в средней группе 
детского сада. 

Авторы: Харитонова О.А. Кузьмина Е.В. 

Цель: Создать атмосферу праздника. Познакомить детей с праздником – 
«Всемирный день снеговика». 

Задачи: 

Образовательные: Ознакомление детей с историей создания снеговика 

Приобщение к культуре и традициям празднования зимних праздников. 

Развивающие: Развитие дружеского отношения к окружающим. Развитие 
двигательной активности. Развитие фантазии, мышления. 

Воспитательные: Воспитание умения слаженно работать в коллективе. 
Воспитание чувства дружбы. 

Планируемый результат: Дети активно участвовали в играх, Знают о том 
что существует праздник «Всемирный день снеговика». 

Предметно практическая среда: ноутбук, экран, корзина с мягкими 
снежками, разрезанные картинки снеговиков. 

Ход мероприятия 

Воспитатель. Скажите, какое сейчас время года? 

Дети. Зима. 

Воспитатель. А почему вы так решили? 

Дети. На улице идёт снег, холодно, солнце светит, но не греет, рано 
темнеет, люди ходят в теплой одежде, и сейчас январь – зимний месяц. 

Воспитатель. Правильно. А чем нас радует зима? 

Дети. Снегом. 
Воспитатель. Скажите, что можно делать зимой со снегом? 
Дети. Лепить снежки, крепости, животных, снежную бабу, снеговика. 
Воспитатель. Правильно, ребята. Сегодня праздник у нашего хорошего 

знакомого, а у кого отгадайте: 

Появился во дворе 

Он в холодном январе. 

Неуклюжий и смешной, 

У катка стоит с метлой. 



К ветру зимнему привык 

Наш приятель - …. 

Дети. Снеговик! 
Воспитатель: А сейчас мы с Вами узнаем, как же появился снеговик. 
Просмотр презентации «18 января – Всемирный день снеговика». 

Отгадывание загадок. 

Появился во дворе 

Он в холодном январе. 

Круглый, добрый и смешной. 

Иногда стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Это белый. 

Дети. Снеговик. 

Вместо носа – очень ловко 

У него сидит. 

Дети. Морковка. 

И совсем невелики 

Его глазки -. 

Дети. Угольки. 

Вместо шляпы – не хитро! 

Гордо я ношу. 

Дети. Ведро. 

Воспитатель. История появления снеговика. 
 

Презентация (Немного истории) 

В это время раздаётся стук в дверь… входит Снеговик. 

Снеговик: Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Кто я? 

Я - весёлый Снеговик! 

К снегу, к холоду привык. 

Я морозов не боюсь. 



Только крепче становлюсь! 

Ребята, а что вы здесь делаете? 

Воспитатель: Мы узнали, что в январе празднуют Всемирный День 
Снеговика. 

 
Снеговик: Мне приятно, что вы вспомнили обо мне. 
Снеговик: А теперь я хочу узнать, что вы знаете о зиме. 
Проводится игра «Ответь правильно» 

Снег синий или белый? 

Зимой тепло или холодно? 

Лёд мягкий или твёрдый? 

Зимой летают снежинки или листья? 

На лыжах катаются или качаются? 

Зимой идёт снег или дождь? 

Сосульки едят или грызут? 

Снеговика лепят или строят? 

Снеговик: Молодцы ребята, на все вопросы ответили правильно. Я 
принёс для вас целую корзину снежков (Снеговик достаёт корзину со 
снежками). Теперь давайте поиграем в мою любимую игру. 

Проводится игра «Снежки» (Попасть снежком в корзину) 
Снеговик: Ох и наигрались, даже жарко стало. 
Воспитатель: А ты снеговик посиди, отдохни немножко и послушай стихи, 

которые ребята для тебя приготовили. 
Стихи: 

1)Ты - веселый снеговик, 

Жить на улице привык! 

Если к нам зайдешь домой, 

Сразу станешь ты водой. 

2. ) Ты не мал и не велик, 

снежно-белый снеговик! 

У тебя морковкой нос, 

Очень любишь ты мороз! 

Снеговик: Молодцы ребята, очень хорошие стихи.  
Ребята а сейчас я вас хочу проверить на внимательность. 



(Проводится игра на экране Найди различия) 
 
А давайте еще поиграем! «Снежинки, сосульки, сугробы» 

Скажу «Снежинки» - вы кружитесь. 

Скажу «Сосульки» - вы встаёте и складываете руки домиком над головой. 

Скажу «Сугробы» - вы приседаете. 

По окончанию игры Снеговик хвалит детей. 

Снеговик: А сейчас ребята у вас очень сложная задача. Я принес вам 
картинки моих друзей, но подул очень сильный сибирский ветер и перепутал 
все картинки  помогите мне их правильно собрать. 

Снеговик: 

Все играли, веселились 

Не устали, а взбодрились. 

Пора праздник завершать, 

Мне на улицу шагать. 

Снеговик:  Примите от меня угощения от меня. А мне пора уходить, боюсь 
растаять. Дети прощаются со Снеговиком 


