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«Зимние забавы» 
Сценарий зимнего праздника для детей старшего дошкольного возраста, 

посвященный Всемирному Дню снега  
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СЦЕНАРИЙ ЗИМНЕГО ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»  

 

Цель мероприятия: популяризации зимних видов спорта и активного, 

здорового образа жизни 

Задачи: 

• способствовать формированию у дошкольников  ценностного отношения к 

своему здоровью  

• развивать физические качества; 

• воспитывать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

• создать радостную и праздничную атмосферу. 

 

Ход мероприятия 

Снеговик: здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые педагоги! Сегодня мы 

отмечаем самый необычный, но чудесный зимний праздник – Всемирный день 

снега. Во многих городах проводятся зимние забавы и развлечения для детей и 

взрослых. День снега ещё называют Международным днём зимних видов спорта. 

Ребята, а каким спортсменам нужно много снега или льда? 

Дети: лыжникам, конькобежцам, фигуристам, хоккеистам. 

Снеговик: правильно! А на чём вы любите кататься зимой? 

Дети: на санках, ледянках, коньках, лыжах. 

Снеговик: молодцы, ребята! Все вы спортивные и всё про зиму знаете! 

И сегодня мы с вами весело и дружно будем праздновать Всемирный день 

снега. У нас две  команды: 

1. «Льдинки» 

2. «Снежинки» 

Ребёнок:  

Нет прекраснее поры, 

Чем зима для детворы. 

Встанем вместе мы в кружок –  

Получается снежок. 

Выходит Метелица. 

           Метелица: 

Метелица пришла, закружила, закружила, замела, 

На кого подую, того заколдую! 

Метелица бегает с мишурой в руках, пробегая мимо детей, дует на них, 

пытаясь их «заморозить». 

Снеговик: подожди, подожди, Метелица! Лучше поиграй с нашими ребятами! 

Метелица: вот если отгадают дети мои загадки, тогда не буду их 

замораживать и поиграю! Вот, послушайте и отгадайте! 



(Метелица загадывает загадки) 

1. Снег на полях, лёд на реках, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 

2. Без рук, без глаз, а рисовать узоры умеет? (Мороз) 

3. Скатерть белая весь свет одела? (Снег) 

Метелица: ну, молодцы, ребята, загадки вы, действительно, умеете 

отгадывать. Теперь я точно буду с вами  играть! Первое задание «Быстрый снежок».  

Каждая команда получит снежок, который нужно будет быстро передавать друг 

другу. Чья команда справится с заданием быстрее и не уронит снежок, та и 

выигрывает! 

Первое задание «Быстрый снежок» 

(два самодельных снежка D=20-25см) 

Метелица: молодцы, ребята, все ловкие и быстрые! И вот моё второе задание. 

Игроки от каждой команды должны добежать до ориентира, слепить снежок и 

аккуратно отнести его на лопатке на место сбора снежных боеприпасов. Та команда, 

которая больше принесла целых снежков на свое место, и будет победительницей в 

этой игре.   

Второе задание «Снежные боеприпасы» 

(Две детские лопатки). 

  Метелица: ребята, а какая самая любимая зимняя забава у детей? (Ответы 

детей.) Самая любимая зимняя забава у детей – это игра в снежки. И следующее 

наше состязание называется «Попади в цель». 

Третье задание  «Попади в цель» 

(Две мишени).  

Игроки бросают снежки в мишени. Та команда, которая больше всех попадет в 

мишень, и будет победительницей. 

           Снеговик: 

Праздник новый, непривычный, 

Но задуман на отлично! 

Снег обычный и простой, 

Помогает нам с тобой. 

 

     Метелица: много снега, много смеха! Ах, как весело у нас! Буду с вами 

веселиться, поиграем мы сейчас!     

Четвёртое задание «Снежная охота» 

(Снежки, две линии ограничения). 

Водящий из противоположной команды встает в центр игрового поля. 

Игроки из второй команды должны перебежать на другую сторону поля, а 

водящий должен попасть в них снежком. Это значит игрок «заморожен». Та 

команда, у которой будет больше «замороженных» противников, и будет 



победительницей в этой игре. 

 

Метелица: и  мальчики, и девочки молодцы, всё знают и умеют. А вот гости 

наши такие же умные и смышлёные? Это мы сейчас проверим! Выходите скорее и 

вставайте со мной вкруг! 

Метелица проводит игру с гостями. По тексту игры повторяются движения. 

Игра «Ой, ты, зимушка, зима» 

Ой, ты, зимушка, зима, все дорожки замела, (хлопают, «метут» руками) 

Лыжи быстрые возьмём и кататься в лес пойдём, («едут» на лыжах). 

Мы дорожки разметём («метут» руками),  

и в снежки играть пойдём («лепят» снежки), 

Вот так, вот так, мы в снежки играть пойдём, («бросают» снежки). 

До горы мы дойдём, сани резвые возьмём, («шагают»), 

И на санях с ветерком прокатиться мы пойдём, («приседают»). 

А увидим как ледок – все пойдём мы на каток, 

Наши быстрые коньки и проворны, и легки, (руки назад, «едут» по кругу). 

Метелица: 

Вам хочу заданье дать –  

Портрет зимы нарисовать. 

Выбирайте по сугробу, 

Получился смайлик чтобы. 

Будет он – портрет зимы, 

И вместе посмеемся мы! 

 

Пятое задание «Рисунки на снегу» 

Метелица смотрит,  как дети рисуют. Хвалит, подбадривает, удивляется, 

оценивает. 

Метелица: 

Молодцы у нас и зрители, и ребята! Так весело мне с вами сегодня было! 

Хорошо мы с вами повеселились на празднике первого снега! 

Праздник снега был задуман, 

Чтоб могли предаться мы, 

Очень весело и шумно 

Развлечениям зимы. 

Ведущая:  

Наш праздник окончен, желаем всем бодрости, здоровья и всего самого 

хорошего! 

В завершении праздника общее фото на память. 

 

 

 


