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Цель: развивать интерес у семей к зимним играм – забавам. 

Задачи: 

• закреплять умение активно участвовать в играх – соревнованиях; 

• развивать игровые способности, эмоциональную отзывчивость, 

координацию движений; 

• воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, персонажам 

развлечения. 

Ход: 

Ведущая:  

Здравствуйте, ребята, а так же их родители!  

Повеселиться вместе все сегодня, не хотите ли? 

Вы мороза не боитесь? 

В круг скорее становитесь! 

Танцевать начнѐм сейчас, 

Повторяйте, дружно, в раз. 

Музыкальная игра-танец «Холодно, замерзли руки» 

Ведущая: 

Сегодня, в это день чудесный, 

родился герой интересный. 

Его слепили из снега ловко, 

Вместо носика морковка. 

К снегу, холоду привык, 

Конечно, это? (Снеговик). 

День рожденья он сегодня отмечает, 

И всех в гости приглашает. 

И подарок был у меня для него,  

Это шарфик, чтоб было ему тепло. 

И вдруг, случилась беда, 

Баба Яга украла его у меня. 

Прибегает Баба Яга, в руках шарфик. 

Баба Яга:  

Вот холодища, вся замерзла, продрогла. А все это зима противная, холодная! 

Даже шарфик не согревает, нет от него никакого толка.  

Ведущая: 

Ну, вот и проказница пожаловала, что, не греет шарфик? А не греет, потому что 

не для тебя предназначался, а для снеговика, у него сегодня день рождения.  

И никакая зима не противная, а очень даже веселая, если с друзьями гуляешь. 

Баба Яга: 



Да, какие друзья! Только с избушкой своей на курьих ножках и побегаем, в 

лесу тишина, кто спит, кто спрятался. А можно с вами поиграю? 

Ведущая: 

Давай поиграем. 

Игра «Не боимся мы мороза» 

Ведущая: 

Нам морозы не беда,  

Не страшны и холода!  

Ходим в шубах и ушанках,  

И катаемся на санках.  

Баба Яга: Это как?  

Ведущая: А вот как! Повторяй с нами.  

(Дети имитируют катание на санках в парах)  

Баба Яга: А потом?  

Ведущая:  

А потом на лыжи встанем  

И с горы кататься станем. Повторяй!  

Баба Яга: Это как?  

Ведущая: А вот как! Повторяй!  

(Дети имитируют ходьбу на лыжах)  

Баба Яга: Молодцы! А ещѐ?  

Ведущая:  

А ещѐ берѐм коньки,  

И бежим мы на катки!  

Баба Яга: Это как?  

Ведущая: А вот как! Повторяй с нами!  

(Дети имитируют ходьбу на коньках)  

А еще в снежки играем! 

(Дети имитируют игру в снежки) 

Баба Яга: Да, ребята, здорово вы зимой забавляетесь, весело и дружно. 

Забирайте свой шарфик. А можно я с вами поиграю в свою любимую игру? Нам 

с избушкой она очень нравится. 

Игра «Снег, лед, кутерьма» 

Снег, лед, кутерьма! 

Здравствуй, зимушка – зима!  

Здравствуй, зимушка – зима!  

Найди пару для себя. 

(дети ходят врассыпную, затем находят для себя пару и «примерзают» 

коленками, затем ладошками, животами и т.д.) 



 
Ведущая: Баба Яга, ты веселая какая! Пошли вместе с нами к Снеговику в 

гости. 

На площадке появляется 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!  

Ведущая:  

Здравствуй, Снеговик! Мы поздравляем тебя с днем рождения! Прими в 

подарок от нас теплый шарф. 

Начинаем зимний праздник!  

Будут игры, будет смех,  

Мы весѐлые забавы приготовили для всех!  

Семьи делятся на две команды «Снеговик» и «Снеговичка», и занимают места 

на старте.  

Снеговик:  

А скажите мне, ребятки,  

Любите ли вы загадки? 

Круглый снежный колобок  

Называется… (Снежок)  

Эстафета «Пронеси снежок в ложке»  

 



Снеговик:  

Все лето стояли,  

Зимы ожидали.  

Дождались поры,  

Помчались с горы. (Санки)  

Эстафета «Перевези ребенка в санках» 

 
Баба Яга: А у меня тоже есть для вас веселая эстафета! 

Эстафета «На метле» 



 
Подвижная игра «Снеговик» 

Снеговик встает на одну сторону площадки, дети стоят на другой стороне. 

По сигналу дети начинают двигаться к Снеговику, проговаривая слова: 

Из холодного снежка 

Слепим мы снеговика. 

Он огромен и сердит 

Во дворе один стоит. 

Сколько можно так стоять? 

Будешь с нами ты играть? 

Снеговик: 

Буду, буду я играть 

Буду вас я догонять! 

Замораживать! 

Снеговик догоняет детей. Ребенок, до которого дотронулся Снеговик, встает 

«замороженный». Игра заканчивается, когда Снеговик «заморозит» всех ребят. 

Снеговик:  

Да вы, дети, молодцы –  

Сильные, умелые,  

Дружные и смелые.  



Для вас я приготовил подарки.  

(Дарит угощение)  

 
Снеговик:  

У праздника есть начало,  

У праздника есть конец.  

Кто с нами играл и смеялся,  

Тот был молодец!  

Ну, а мне пора!  

До свидания, друзья!  

Дети: До свидания, снеговик! Приходи к нам в гости еще!  

Снеговик уходит.  

Дети уходят в группу. 

 


