
Спортивно-музыкальный праздник «Зимние забавы» 

 

Под веселую музыку дети вбегают в зал и останавливаются на определенных 

местах. 

Ведущий: начинаем зимний праздник,  

Будут игры, будет смех, 

И веселые забавы 

Приготовлены для всех. 

Давно зима сменила осень. 

Вспомнить нам пришла пора, 

Чем же может заниматься 

В это время детвора? 

 

Можно на коньках кататься? (Да) 

Свежим воздухом дышать? (Да) 

Поиграть в снежки, побегать? (Да) 

И на речке загорать? (Нет) 

В декабре, в последних числах вокруг елки танцевать? (Да) 

А в лесу зимой неплохо землянику собирать? (Нет) 

На качелях покачаться? (Нет) 

А на саночках с горы? (Да) 

И лыжня давно готова для любимый детворы? (Да) 

А еще зимой ребята могут в бадминтон сыграть ? (Нет) 

На заснеженном окошке человечков рисовать? (Да) 

Под зонтом в метель укрыться? (Нет) 

По сугробам погулять? (Да) 

Очень здорово, друзья, с вами было поиграть! 

Ведущий: День веселый и морозный. 

Снег искрится, словно звезды, 

Щиплет за нос Дед Мороз, 



Но не видно детских слез. 

Плакать некогда нам братцы. 

Во дворе есть чем заняться. 

Снега надо наносить 

И Снеговика слепить. 

Эй, ребята, дружно, смело 

Принимайтесь-ка за дело! 

(дети имитируют, лепят снеговика, катают снежные комки, снимают ткань с 

готового снеговика). 

 

 

Ведущий: Кто же это такой и откуда возник? 

У нас получится Снеговик! 

Настоящий Снеговик, к зимней стуже он привык. 

Вместо носа ловко носит он морковку. 

Песня-игра «Снеговик»: 



 

 

Снеговик, Снеговик, ты такой хороший! 

Снеговик, Снеговик, хлопай нам в ладоши! 

Будем мы как мячики весело скакать: 

Прыг да скок, прыг да скок, повтори опять! 

Снеговик, Снеговик, ты такой хороший! 

Снеговик, Снеговик, хлопай нам в ладоши! 

Будем мы как куколки дружно приседать, 

Вот так вот, вот так вот, повтори опять! 

Снеговик, Снеговик, ты такой хороший! 

Снеговик, Снеговик, хлопай нам в ладоши! 

Будем мы как клоуны в цирке выступать. 

Вот так вот, вот так вот, повтори опять! 

Ведущий: а еще Снеговика как по - другому называют? (Снежная баба) 

Давайте поиграем в любимую игру Снеговика «Снежная баба»  



 

Ведущий: А сейчас я загадаю еще одну загадку и вы узнаете, кто еще хочет с 

вами поиграть? 

Что за звездочки такие  

На пальто, на шапочках, 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь - вода в руках! 

(снежинки) 

Ведущий: Молодцы, правильно отгадали загадку. В этом красивом мешочке 

находятся волшебные снежинки. Сейчас мы будем доставать по одной и 

узнавать, в какие они игры хотят с нами поиграть! 

1 снежинка: Ну-ка, дети, все вставайте, 

                     Песню звонко запевайте. 

2 снежинка: Внимание, детвора, начинается игра!  

                   -Ветер, снег, пурга.  

В гости к нам пришла Зима. (бег в рассыпную) 



Стоп! (остановка) 

Вы, снежинки, закружились, 

В волшебство все превратились!  

(дети изображают зимние фигуры) 

3 снежинка: Для зимы привычны сани, 

                    На них мы будем ездить сами! 

                                          Танец «Саночки» 

4 снежинка: Зима махнула рукавом 

И мы слепили снежный ком. (достают снежки-мячики) 

Где же наша снежная кадушка? 

Там Зимушка-Зима снежки солит. 

Будем вокруг нее вставать,  

Снежками в цель попадать. 

Игра «Снежки» (метание снежков-мячиков в горизонтальную цель, корзину-

«кадушку»). 

 



А теперь устроим снежные переброски. (Дети стоят на противоположных 

сторонах зала). 

Мороз, мороз, через тын перерос. Бабу снежную принес. 

Баба нос торчком, получай снега ком! (перебрасывание снежков друг другу 

«снежный бой») 

5 снежинка Зимние чудеса продолжаются. 

Снежинка во что-то превращается. (положить снежинку в волшебный 

сундук) 

Молоко, сметанка, кефир. 

Превратись снежок в …ЗЕФИР. 

В подарок от Зимы тебе, дружок, 

Вкусный, сладенький снежок (достать из коробки зефир). 

Ведущий: Мы заканчиваем праздник,  

                  До свидания, детвора! 

                  На прощанье пожелаем: 

                  БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ВСЕГДА! 

 

 

 

 

 

 


