
Развлечение ко Дню Снега в подготовительной группе. 

Цели: 

 познакомить детей со Всемирным днём снега (Международным днём зимних видов 

спорта), 

 приобщить к спорту, 

 сплотить детский коллектив посредством командных игр, 

 создать радостную и праздничную атмосферу. 

Ход: Ведущий: Посмотрите вокруг, какая замечательная у нас в России зима!  

Пришла холодная зима, 

Укрыла снегом все дома. 

А мы оденемся теплей 

И побежим играть скорей. 

На санках покатаемся, 

В сугробах покопаемся. 

Как здорово играть зимой, 

Совсем не хочется домой. 

Сегодня мы будем праздновать День снега! Ещё его называют Международным днём 

зимних видов спорта. Зимой кругом бело и так красиво! Ребята, а вы любите играть в 

зимние игры? А какие зимние виды спорта вы знаете? (дети отвечают). 

Приходит Снеговик: 

Я, ребята, Снеговик. 

Любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой. 

Дети: Катаемся на лыжах, санках, коньках, лепим снеговиков, играем в снежки. 

Снеговик: Вот здорово, а можно мне с вами поиграть? 

Ведущий: Ну конечно. У нас же сегодня праздник – День Снега! 

Первая игра – эстафета: «Попади снежком в цель!» . 

Снеговик: Дайте-ка мне снежок! 

Ведущая: Догони его дружок!  

2.Игра: «Догони снежок». (дети быстро передают снежок друг другу по кругу, Снеговик 

пытается догнать). 



Снеговик: Ох, устал! Давайте отдохнем: послушайте 3 игра загадки, да говорите мне 

отгадки!  

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) 

Снеговик: А вы ребята умеете кататься на лыжах? Давайте попробуем! 

4 игра. Эстафета: «Кто вперед на лыжах» ( дети объезжают конус на одной лыже , 

передавая ее друг другу. Чья команда быстрее ). 

Снеговик: Однажды, когда я так катался - потерял свой нос, морковку. Помогите мне 

ребята, прицепите морковку.   

Ведущий: Обязательно поможем, да ведь ребята! 

5.Игра-забава: «Прицепи снеговику нос». 

Снеговик: А я еще хочу с вами поиграть в игру – «Ледяная фигура, замри». Вы, ребята, 

должны будете придумать любую фигуру животного и превратиться в него, когда 

остановится музыка. Но пока музыка будет звучать, вам необходимо двигаться и 

танцевать. А я буду отгадывать, в кого вы превратились! 

6 Игра: «Ледяная фигура замри».  

Ведущий: Есть еще игра у нас про зиму-зимушку. Ведь если бы не она, не было бы снега и 

мороза, не было бы веселых игр и забав. 

Снеговик:  Так весело мне с вами сегодня было! Хорошо мы с вами повеселились на 

празднике снега! Получайте скорее вкусное угощение!  

Снеговик раздаёт всем детям сладкое угощение. 

Снеговик: 

Расставаться нам пора. 

До свиданья, детвора! 

Ведущий: До свиданья, Снеговик! 

 

 

 


