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Цель: Доставить детям радость 

Задачи: 

- Обучать детей выразительно читать стихи, исполнять танцы 

- Обучать играть в коллективные игры 

- Развивать ловкость, внимательность 

 

Ход развлечения 

 

Звучит песня о зиме, дети заходят в зал 

Ведущий: Наступили холода 

В гости к нам пришла зима. 

Но не будем мы грустить, 

Будем мы снежки лепить. 

Поскорей в круг вставайте 

И лепить снег начинайте 

 

Танец - игра «Лепим снеговика» 

В конце танца появляется Снеговик в руках мешочек 

 

 

Снеговик: 
Привет, девчонки, 

Привет, мальчишки! 

Здравствуйте, все ребятишки! 

Я веселый Снеговик! 

И скучать я не привык 

 

Ведущий: Здравствуй, Снеговик! Как ловко мы с ребятами тебя слепили. А 

что это у тебя в твоем мешочке? 

 

Снеговик: А в мешочке у меня загадки. Отгадать их сумеете? 

 

Дети отвечают 

 

Снеговик: Снежный шарик сделать можно, 

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны... (снежки) 

 

Снеговик достает из мешка снежки, показывает детям 

 

Ведущий: А давай поиграем со снежками 

 

Снеговик: Играть я очень люблю 

 



Игра «Переложи снежки» 

Две команды детей, возле каждой команды стоит корзинка со снежками. И 

напротив каждой команды стоит пустая корзинка. Дети каждой команды 

должны по одному перенести снежки в пустые корзинки 

 

Снеговик: А теперь слушайте еще одну загадку 

С неба падают зимою 

И кружатся над землею 

Легкие пушинки, 

Белые …(Снежинки) 

 

Снеговик достает из мешка снежинки из бумаги 

 

Ведущий: А давай поиграем со снежинками 

 

Игра «Удержи снежинку» 
Дети встают в две команды. Каждому ребенку из команды необходимо 

пронести снежинку на ладошке не уронив ее. 

 

Снеговик: А теперь слушайте мою следующую загадку 

Я в стаканчике, рожке, 

Вкусное и нежное. 

Сделано на молоке, 

Чаще – белоснежное. 

В морозилках проживаю, 

А на солнце сразу таю. (Мороженое) 

 

Снеговик достает из мешка мороженое (муляж) 

 

Ведущий: А давай узнаем у наших детей. Любят ли они кушать мороженое? 

 

Дети отвечают 

 

Дети: 
1. Любят Оля с Ванечкой 

"Эскимо" на палочке. 

Радость шоколадная - 

Вся внутри прохладная! 

 

2. Очень любят дети 

Холодок в пакете. 

Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок! 

 

3. Это сливочное чудо, 



В вафельном стаканчике, 

Обожают: дяди, тёти, 

Девочки и мальчики!... 

 

3. Крем-брюле и эскимо 

Любят дети все давно, 

Ванильное, клубничное, 

С орехами, черничное - 

Снежное пирожное, 

Что это? Мороженое 

 

4. Спасаясь летом от жары, 

Едим мороженое мы! 

Оно бывает разное: 

И желтое и красное. 

В стаканчике, в брикете, 

На палочке, в пакете, 

Со вкусом клюквы и ванили. 

Про шоколадное забыли? 

 

Снеговик: Я тоже люблю кушать мороженое, но больше всего я люблю 

танцевать. 

 

Ведущий: А вставай в круг вместе с нами, ребята научат тебя танцевать 

 

Танец «Девочки и мальчики» 

 

Снеговик: Как хорошо мы потанцевали, а теперь я вас хочу прокатить на 

новогоднем паровозике 

 

Игра «Новогодний паровозик со Снеговиком» 

 

Снеговик: Хорошо прокатились, а теперь у меня для вас одна загадка 

Их кладут на Новый год 

В сладкие подарки. 

Они вкусные внутри, 

А обертки яркие. 

Все детки знают сладость эту, 

Она зовется как? (конфета) 

 

Снеговик угощает детей конфетами 

 

Снеговик: А теперь пришла пора прощаться. Побегу к своим друзьям 

снеговикам. 
 


