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1. Основные цели и особенности организации  

и проведения игр на свежем воздухе для детей в зимний период 

 

Зима – удивительное время года, прекрасно подходящее для развития 

фантазии, творческих навыков у детей. Развлечения на открытом воздухе 

зимой доставляют детям огромную радость и приносят неоценимую пользу их 

здоровью. 

Работа с детьми в зимний период носит как массовый, так и 

индивидуальный характер, имеет физкультурно-оздоровительную и 

спортивную направленность, способствует творческому развитию детей, их 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, трудовому 

воспитанию, данные мероприятия призваны повышать культуру досуга детей, 

развивать эстетический вкус, способствовать их творческому, духовно-

нравственному развитию.  В детскую жизнь в этот период органично 

вплетаются Дни здоровья, спорта, интересные традиционные зимние 

праздники и трудовые дела, увлекательные экскурсии, что будет 

способствовать формированию положительных качеств их личности на основе 

использования широкого спектра форм активной деятельности и общения.  

Увлекательные новогодние представления, интересные выставки, 

познавательные экскурсии, яркие краски оформления, приподнятое весёлое 

настроение – такова должна быть атмосфера культурно-досуговых программ 

для детей в зимний период.  

Одним из средств формирования общекультурного уровня детей 

являются спортивные элементы культурно-досуговой деятельности, которые 

обеспечивают физическое развитие, умение восстанавливать 

работоспособность, вести здоровый образ жизни, что создает основания для 

формирования физического компонента культуры ребенка, поэтому в зимний 

период необходимо обеспечить проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий: соревнований, конкурсов, смотров и т.п.  

Примером организации досуговой деятельности в период зимы является 

традиционное проведение Недели здоровья «Зимние игры на приз Снеговика», 

которая организуется как общая сюжетная игра. Постоянные игровые 

персонажи – Снеговик, Два Мороза, Лиса – проводят конкурсы, эстафеты. 

Общение с персонажами сказок, соревнования с ними становятся 

незабываемыми событиями в жизни детей и их родителей, которые 

принимают активное участие в играх. Возникает общее игровое пространство, 

где происходят эмоционально-значимые для детей события, а они сами 

выступают в качестве активных участников. Это создает у детей устойчивую 

мотивацию к включению в общую деятельность: с одной стороны, дети с 

нетерпением ждут встречи со Снеговиком и другими сказочными 

персонажами, а с другой стороны, возникает и соревновательный мотив, 

желание победить. При организации соревнований ведущим является 

командный зачет, что способствует сплочению детских коллективов. 

Составной частью культурно-досуговой деятельности в зимнее время 

является художественно-творческая деятельность, которая предполагает 
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игры-драматизации по мотивам сказок и стихов о зиме, выставок семейного 

творчества: поделки, рисунки, фотовыставки и другое. 

Одной из возможностей организации творческого досуга, эстетического 

развития детей, приобщения их к миру декоративно-прикладного искусства 

может стать организация конкурса «Новогодняя игрушка», «Новогоднее 

оформление», «Мой счастливый зимний выходной день» и т.п. 

В зимний период также рекомендуется шире проводить культурно-

массовые мероприятия, которые обогащают ценностный мир детей, 

способствуют удовлетворению потребностей в общении. Через общение 

ребенок вступает в отношения с явлениями окружающего мира, со 

сверстниками, получает информацию, ее перерабатывает и использует в своей 

деятельности. В процессе этого воспитываются любознательность, 

человеколюбие, сострадание, доброжелательность и другие нравственные 

волевые качества, а также осваивает язык и развитие культуры.  

Одной из форм культурно-досуговой деятельности могут являться 

различные акции. Например, проект «Поможем птицам зимой», который 

вызывает у детей гуманные чувства, стремление к деятельной помощи. 

Совместно с организаторами или родителями дети изготавливают 

разнообразные кормушки, и в течение всего зимнего периода с удовольствием 

подкармливают птиц. Наблюдения детей за прилетающими к кормушкам 

зимующими птицами, способствуют формированию представлений о 

характерных особенностях их внешнего облика и поведения. Также можно 

провести конкурс на изготовление лучшей кормушки. 

Одним из востребованных способов активного досуга зимой является 

катание на коньках. Традиционным и всем известным видом детского зимнего 

отдыха остается катание на санках, ледянках, плюшках, снегокатах. Если 

температура воздуха близка к нулевой отметке, то это прекрасная пора катать 

большие комы снега, лепить из них снеговиков и снежные крепости. 

Прекрасное средство воспитания и организации досуга детей – 

экскурсии, туризм с участием родителей. В любой поездке человек получает 

впечатления и знания, мобилизует внимание, мышление, память, испытывает 

множество эмоций, развивает коммуникабельность. Организованный 

совместно с родителями туризм способствует воспитанию детей в духе любви 

к Отечеству, сохранению и приумножению национального духовного и 

культурного достояния, исторического наследия, природных богатств страны, 

может стать хорошей альтернативой «влиянию улицы» для детей. 

Организаторам культурно-досуговых мероприятий следует помнить, 

что зимние условия требуют более тщательной подготовки к проведению 

подвижных игр и соревнований. Необходимо учитывать возраст участников, 

погодные условия, чередовать более активные виды деятельности с менее 

активными. 
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2. Игры 

2.1. Подвижные игры на свежем воздухе 

 

1. «Снежиночки-пушиночки» 

 

Вариант 1. Дети движутся гурьбой вокруг снеговика, повертываясь 

одновременно и вокруг себя. Через некоторое время направление движения 

меняется, хоровод кружится в другую сторону. Ведущий говорит: 

«Снежиночки-пушиночки устали на лету, 

кружиться перестали, присели отдохнуть». 

Играющие останавливаются, приседают. Отдохнув немного, 

возобновляют игру. 

 

Вариант 2. Дети свободно распределяются по площадке или залу, руки в 

стороны. Затем начинают кружиться и говорить слова: 

«Снежиночки-пушиночки устали на лету, 

кружиться перестали, присели отдохнуть». 

 

По окончанию слов дети приседают на корточки. 

Правила: кружиться спокойно. 

 

2. «Зайка беленький сидит» 

 

На одной стороне площадки отмечается дом зайцев. По сигналу дети 

выходят на середину площадки и становятся в круг. В середину круга 

становится названный ведущим ребенок, он зайка. Дети вместе с ведущим 

произносят текст и выполняют соответствующие движения: 

 

Зайка беленький сидит, 

Он ушами шевелит. Дети, присев, поднимают руки к 

Вот так, вот так голове и шевелят кистями 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

Хлоп, хлоп, хлоп (дети хлопают в ладоши). 

Надо лапочки погреть, 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок – скок, скок – скок, (дети подпрыгивают на двух ногах) 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал, 

Зайка прыг и убежал. 

 

Ведущий хлопает в ладоши. Дети вместе с зайкой убегают в свой дом. 
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Правила: выполнять движения согласно тексту, прыгать отталкиваясь 

двумя ногами. 

 

3. «Зима пришла!» 

 

Дети разбегаются по площадке и прячутся, присаживаясь на корточки за 

снежными валами, горкой, снеговиком и т. п. Ведущий говорит: «Сегодня 

тепло, солнышко светит, идите гулять!» Дети выбегают из укрытий и разбе-

гаются по площадке. На сигнал: «Зима пришла, холодно! Скорей домой!» – 

все бегут на свои места и снова прячутся. 

 

4. «Снежинки и ветер»  

 

Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: 

«Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» – разбегаются в 

разных направлениях по площадке, расправляют руки в стороны, покачива-

ются, кружатся. Ведущий говорит: «Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в 

кружок». Дети сбегаются в кружок и берутся за руки. 

 

5. «Мороз»  

 

С помощью считалки выбирается Дед Мороз. 

 

Ты зеленый, ты красный, 

Ты в шубе, ты в кушаке, 

У тебя синий нос, 

Это ты, Дед Мороз! 

 

Все дети разбегаются, а Дед Мороз старается 

дотронуться до любого игрока и заморозить его. 

Замороженный стоит неподвижно в любой позе. 

Правила: разбегаться можно только после 

окончания считалки. В момент заморозки можно 

принять любую позу. Выигрывает тот, кто ни разу 

не попался Деду Морозу. 

 

6. «Зимние забавы»  

 

Дети стоят в кругу. Ведущий произносит 

слова: 

Возьмём снега мы немножко, 

Снежки слепим мы в ладошках. 

Дружно ими пробросались — 

Наши руки и размялись. 

А теперь пора творить, 
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Бабу снежную лепить. 

Ком за комом покатили, 

Друг на друга водрузили. 

Сверху третий, малый ком. 

Снег стряхнули с рук потом. 

 

Правила: дети за ведущим повторяют стихотворение и выполняют 

движения согласно тексту. 

 

7. «Мороз – Красный нос»  

 

На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки лицом к ним 

становится водящий – Мороз – Красный нос. Он произносит: 

 

Я Мороз – Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, Мороз 

догоняет и старается их заморозить (коснуться рукой). Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, и стоят так до окончания 

перебежки. Мороз подсчитывает, скольких играющих удалось заморозить. 

При этом учитывается, что играющие, выбежавшие из дома до сигнала или 

оставшиеся в доме после него, тоже считаются замороженными. После каждой 

перебежки выбирают нового Мороза. 

В конце игры подводится итог, сравнивают, какой Мороз заморозил 

больше играющих. 

Правила: перебегать через площадку после окончания слов; 

замороженные останавливаются на том месте, где их настиг Мороз. 

 

8. «Воротца» 

 

Это игра на горке. Дети делают «воротца» – 

из палочек без острых концов, 

гимнастических пластмассовых палок, еловых 

веток, лыжных палок, которые воткнуты в снег 

острым концом и стоят вертикально. Нужно 

стараться проехать с горки (на ледянке, 

санках или даже … на венике!), попав в 

воротца и не задев их. 
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Если игроку удалось проехать через воротца – он получает 

фишку. В конце поздравляют самого ловкого игрока, который 

получил больше всего фишек. 

 

9. «Тёплые снежки» 

 

Ведущий вместе с детьми изготавливает снежки из 

лёгких подручных материалов (использованная бумага, 

шишки, снежки и пр.).  

Теперь можно устроить и «выбивалки» команды 

соперника, и «дартс» по какой-нибудь нарисованной мишени, 

бросать на меткость в корзинку или ведерко. 

После чего ведущий делит площадку на два поля, а 

компанию на две команды. Игроки перекидывают снежки на 

вражескую территорию. Побеждает та команда, у которой на 

участке в момент условного сигнала будет меньше снежков.  

 

10.  «Следопыты» 

 

Дети любят рассматривать собственные следы на свежевыпавшем снегу. 

Нужно найти в интернете информацию о том, как выглядят следы разных 

животных и птиц. После этого отправляйтесь в лес или парк и попробуйте 

отыскать и расшифровать следы какой-нибудь живности. 

 

11.  «Два Мороза» 

 

Чертим две линии, между ними должно быть большое расстояние. 

Выбираются два Мороза. Они встают между этими линиями. 

Все другие игроки встают вдоль одной из нарисованных линий лицом к 

Морозам. 

Первый Мороз говорит: «Я Мороз Красный Нос!» 

Второй Мороз говорит: «Я Мороз Синий Нос!» 

 

Два Мороза вместе говорят: «Ну-ка кто из вас решится в путь – 

дороженьку пуститься?» 

Все игроки дружно хором им отвечают: «Не боимся мы угроз, и не 

страшен нам мороз» 

Два Мороза хором командуют: «Раз, два, три – беги!» 

Задача игроков после этой команды перебежать поле до следующей 

линии, забежав за нее. Задача Морозов – запятнать бегущих игроков. Кого 

запятнали – тот «замерз» и должен стоять на месте. 

Снова Морозы кричат детям: «Раз, два, три – беги!» Все бегут обратно. 

Бегущие игроки могут «разморозить» своих друзей, задев их во время бега. А 

Морозы в это время стараются «заморозить» новых игроков. 

Так бегают, пока Морозы не заморозят большинство детей. 
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Если играет одновременно большая группа детей (25-30 человек), то 

тогда выбираются не два, а три или четыре мороза. 

Ребенок обязательно должен побежать через поле до противоположной 

линии, даже если боится. Так как кто по городу – не ходит, из игры тотчас 

выходит! 

 

12.  «Поиск клада» 

 

Эта увлекательная игра требует небольшой подготовительной работы. 

Вам надо будет заранее купить в ближайшем магазине «клад». Это может быть 

угощение (маленькая шоколадка, конфетка), игрушка или сувенир. 

«Сокровище» нужно положить в непромокаемую коробочку (пакетик) и 

спрятать под снегом в определенном месте. Лучше всего прятать клад в лесу 

или во дворе. По заданию ребенок должен найти клад, руководствуясь вашими 

подсказками. Подсказки могут быть простые, например, горячо-холодно или 

более сложные: сделай два шага налево, потом три шага вперед и т.д. 

 

13. «Лабиринты и туннели» 

 

Если не хватило «лазилок» в снегу, предложите ребенку вырыть тоннель 

или проложить лабиринт. Главное, чтобы снега было море, ну или по колено. 

По дорожкам можно катать мячи и, разумеется, искать выход, если лабиринт 

получиться большой и с высокими бортиками. 

 

14.  «Снеговик-мишень» 

 

Для игры понадобится снеговик. После того, как дети слепят из снега 

фигуру, на голову снеговика надевается пластмассовое ведро, которое будет 

служить мишенью. 

Игроки разбиваются на две команды. Каждому участнику команды 

дается три попытки сбить ведро с головы снеговика. Если игрок сбивает 

цель с первой попытки, он получает 30 очков, со второй – 20, с 

третьей, соответственно, 10. 

В конце игры количество баллов суммируется. Команда, 

которая зарабатывает больше баллов, побеждает в игре. 

 

15. Русская народная забава «Льдинка» 

 

На хорошо утоптанном снегу чертят окружность 

диаметром около 5 метров. В ее центре делают небольшое 

углубление, куда укладывают 10-12 льдинок. Выбирается 

водящий, который встает внутрь большого круга, а 
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остальные играющие равномерно распределяются за пределами диаметра. Их 

цель – выбить за границу большого круга все льдинки, при этом они могут 

заходить внутрь диаметра. 

Задача водящего помешать играющим и осалить одного из них, чтобы 

поставить его на свое место. Игра заканчивается, когда все льдинки будут 

выбиты и выведены за круг. 

 

16. «Иглу (хижина из снега)» 

 

Когда снег достаточно липкий, самое время подумать о постройке иглу. 

Эскимосы строят свои иглу из снежных блоков за несколько дней, но 

маленький шалун может просто погрузиться в сугроб и вырыть в нем себе 

домик, как у эскимосов. Ребенок, имеющий художественное воображение, 

может палочкой нарисовать что-нибудь на своем иглу – какой-нибудь 

абстрактный рисунок, знак или вновь изобретенный семейный герб. 

Интересно будет построить небольшие по размеру иглу и для пластмассовой 

куклы. 

 

17.  «Царь горы» 

 

Для игры нужно соорудить горку высотой до 2 м (в зависимости от 

возраста играющих) или использовать большой сугроб. Играть будет 

интересней, если горка будет покрыта ледяной коркой. Один из игроков 

забирается на вершину горы, а остальные участники пытаются столкнуть 
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«царя» с его трона. Игрок, которому это удалось, становится новым царем, 

занимая место на горке. 

 

18.  «Зимние вышибалы» 

 

Команды участников выстраиваются в две шеренги друг против друга 

на расстоянии 8-10 метров. Интервал между игроками в шеренге должен быть 

3-4 шага. Ведущий дает сигнал: «Первый!». Первые участники обеих команд 

должны отозваться: «Я!». Затем, по сигналу ведущего «Пли!», эти участники 

должны слепить по снежку и бросить друг в друга. Выбывает тот, в кого 

попали снежком. Уклоняться от снаряда можно только приседая или 

нагибаясь. Делать шаг в сторону запрещается. Тот, кто нарушил правила, 

выбывает из игры. Ведущий должен подавать сигналы быстро, для того чтобы 

игра не замедлялась. Участник игры имеет право целиться снежком в любого 

игрока из команды соперника, если его очередной противник уже выбыл. 

Побеждает та команда, которая полностью вывела соперников из боя. 

 

19.  «Золотоискатель» 

 

Для игры понадобится по ведерку и платку на каждого игрока и большое 

количество орехов, обернутых фольгой. Орехи в фольге будут выступать в 

роли золотых камней. Орехи рассыпаются по утрамбованной площадке. 

Каждый игрок завязывает глаза платком и берет в руки ведерко. По сигналу 

ведущего все превращаются в золотоискателей, которые на ощупь должны 

собрать больше орехов, чем соперники. 

Через определённое время ведущий останавливает игру, и результаты 

подсчитываются. Побеждает тот, кто нашел больше золота. 

 

20.  «После боя» 

 

Игроки разбиваются на две команды: «стрелки» и «мишени». Команда 

«мишеней» выстраивается в две равные шеренги друг против друга на 

расстоянии примерно 10 метров. 

Команда «стрелков» строится точно так же и располагается 

перпендикулярно команде соперников. 

Таким образом, шеренги должны 

образовать квадрат, очерчивающий «поле 

боя». 

По сигналу ведущего игрок из 

команды «мишеней» перебегает через поле 

боя к противоположной шеренге, а оттуда 

бежит навстречу другой участник. В это время 

«стрелки», не сходя с места, должны попасть 

в бегущих по полю соперников. 
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Задача «стрелков» – поразить как можно больше «мишеней», а те, в свою 

очередь, должны увернуться от снежков. После игры команды могут 

поменяться местами и продолжить забаву. 

 

21.  «Чехарда» 

 

Один из игроков, выбранный ведущим, приседает на корточки. 

Задача остальных участников – перепрыгнуть через него. В течение 

игры ведущий постепенно выпрямляется, и участникам становится сложнее 

перескочить препятствие. Тот, кто ошибся в прыжке – выбывает из игры. 

Побеждает игрок, который смог одолеть наибольшую высоту. 

 

22.  «Флажки на ледяной дорожке» 

 

На утрамбованной снежной дорожке заливается водой отрезок длиной 

4—6 м, шириной 40—50 см. Вдоль дорожки ставятся ориентиры — цветные 

флажки или игрушки, по которым мы сможем показать ребенку, насколько 

далеко он проехал по ледяной дорожке. 

Дети энергично разбегаются и скользят по ледяной дорожке, стараясь 

прокатиться по ней как можно дальше. По ориентирам отмечаем, кто дальше 

проскользил по дорожке – например, «Оля проскользила до красного флажка, 

а кто попробует до зеленого?»  

Для малышей вариант игры другой: «Вова попал в домик к волку, 

приехал к нему по дорожке. Давай зайдем в домик. Тук-тук, кто здесь живет. 

Это я, серый волк. А ты кто? А я мальчик Вова!» Давайте попробуем до 

лисички проскользить по дорожке. Кто до ее домика доедет? 

Аналогично можно играть и на скате горки, поставив вдоль ската 

разноцветные флажки или игрушки. 

  

23.  «Маленький всадник» 

 

Такая игра прекрасно подходит для компании, в которой собираются 

дети разных возрастов. Ребята постарше с помощью этой забавы смогут легко 

развлечь малышей. Суть игры заключается в следующем: ребенок постарше 

сажает малыша на спину и бежит в сторону финиша. 

На финишной точке «всадник» слезает, а «конь» отправляется обратно 

за следующим наездником. В качестве «благородных скакунов» могут 

выступать и взрослые. 

 

24.  «Кто кого перетянет» 

Двое санок размещают напротив друг друга на расстоянии 3-4 метров. Между 

ними на равном отдалении проводится граница. Участники соревнования 
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садятся в сани, держа в руках веревку от санок противника. Их задача 

перетянуть соперника на свою сторону, чтобы санки пересекли 

обозначенную границу.  

 

25.  «На метле» 

 

Для игры необходимы две метлы (можно веники). 

Перед каждой командой нужно создать ряд 

препятствий: точка старта (исходная позиция 

для команд), средняя точка (через 3-4 метра), точка финиша. 

Между средней точкой и точкой финиша на небольшом расстоянии друг 

от друга устанавливаются 5-7 кеглей. Метла находится на средней точке. 

Первый участник команды бежит к метле, затем скачет на ней до 

финиша, и обратно к средней точке, стараясь при этом не задеть кегли. Стоя 

на средней точке, игрок должен бросить метлу следующему участнику 

команды и отойти в сторону. Игра продолжается до тех пор, пока все 

участники не выполнят условия. Побеждает та команда, которая справится с 

заданием быстрее. 

 

26.  «Скати с горочки» 

 

Ведущий сооружает небольшие горочки, делает несколько плотных 

снежков (можно взять маленькие мячики). Разделить детей на команды. 

Выигрывает та команда, которая скатит все снежки с горки целыми и раньше 

другой. 

 

27.  «Кто дальше?» 

 

Подготовить много снежков, выстроить детей на одну линию, кидать 

снежки на дальность. 
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2.2. Соревнования: 

 

1. Кто быстрее повернется на лыжах на 180 

градусов, 360 градусов. 

 

2. «Попрыгунчики» – повороты на лыжах 

прыжком. 

 

3. «Проскользи дальше» – на одной лыже 

после разгона или отталкиваясь палками, на санках, 

лежа на животе. 

 

4. «Перетягушки» – на снегу 

обозначается круг диаметром 2 м. Соперники 

садятся в санки, связанные веревкой, длиной 4 

метра. Задание: упираясь ногами в снег, затянуть соперника в круг. 

 

5. «Гонка за флажками» – игроки выстраиваются в одну линию. 

Флажки располагаются на расстоянии 10–15 метров. На первой линии 

выставляются флажки по количеству игроков (на 2 меньше). На второй линии 

выставляются флажки по количеству (на 2 меньше), чем на первой линии и т. 

д., пока не останется 1 флажок. Участники бегут до 1-й линии, берут флажки 

(по 1), кому достался флажок, продолжает соревнование; те участники, 

которым не достались флажки, возвращаются на линию старта. Выигрывает 

тот, кто возьмет последний флажок. 

 

6. «Котел» или «Мяч из круга» 

 

На утрамбованной площадке чертится большой круг диаметром 5–10 м. 

В центре круга – ещё один диаметром 1 м. Этот маленький круг называется 

«Котёл». Чертятся 2–3 круга по количеству команд. В центре круга – игрок 

противоположной команды. За кругом игроки одной команды. Все с 

клюшками. Задача: команда забивает мяч в «котёл». Водящий: старается не 

пропустить мяч в «котёл». 

Игра идёт на время. Выигрывает та команда, которая забьет больше 

голов. 

 

7. Со снежками «Снайперы» 

 

На снежном валу ставим несколько предметов (например, можно 

использовать кегли). 

На расстоянии 3-4 метра от вала чертим линию. Дети встают на линии и 

стараются сбить предметы на снежном валу. Игра заканчивается, когда все 

предметы сбиты. 
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8. «Перебежки с ведёрками» 

 

Игроки делятся на две команды. Для игры нужны два пластмассовых 

ведерка. Команды выстраиваются на старте в параллельные колонны. На 

финишной линии необходимо соорудить большой сугроб. По сигналу 

ведущего первые игроки начинают движение к финишной прямой, там 

набирают снег в ведерки (не трамбуя его) и возвращаются к команде. После 

этого игроки высыпают снег из ведра и передают его следующему участнику. 

Снег, который приносят игроки, нужно высыпать в один сугроб. 

Участник, вернувшийся к своей команде первым, зарабатывает очко. 

После того как все участники выполнили задание, ведущий сравнивает 

размеры сугроба каждой из команд. Та команда, у которой сугроб больше, 

получает дополнительно пять очков. Все очки суммируются, и объявляется 

победитель. 
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2.6.      

 

 

 

 

 

 

 

1. Снежные цветы 

 

Приготовьте для опыта: 

- соломинку;   

- раствор для надувания мыльных пузырей. 

Когда облако образуется при очень низкой температуре, вместо 

дождевых капель пары воды сгущаются в крошечные иголочки льда; иголочки 

слипаются вместе, и на землю падает снег. Хлопья снега состоят из маленьких 

кристалликов, расположенных в форме звездочек удивительной правильности 

и разнообразия. Каждая звездочка делится на три, на шесть, на двенадцать 

частей, симметрично расположенных вокруг одной оси или точки. 

Нужно только в сильный мороз выйти из дома и выдуть мыльный 

пузырь. Тотчас же в тонкой пленке воды появятся ледяные иголочки; они 

будут у нас на глазах собираться в чудесные снежные звездочки и цветы. 

 

2. Цветные шары 

 

В начале игровой программы совместно со старшими детьми налить в 

воздушные шарики цветную воду, заморозить. В конце программы освободить 

цветные шары от воздушных шариков и украсить ими игровую площадку. 

 

3. Цветные сосульки 

 

Выращивание цветных сосулек. Для эксперимента нам понадобятся 

краски, пластиковая бутылка и веревка. И еще две банки (тоже пластиковые). 

Одна пустая, вторая с подкрашенной водой. 

У бутылки отрезаем горлышко, на дне проделываем дырку и продеваем 

в нее веревку, крепим узлом. Перед выходом на улицу веревку лучше смочить 

водой, чтобы она сразу начала покрываться льдом, пока мы все подготовим. 

Итак, выходим на детскую площадку. Крепим бутылку с веревкой между 

ветками деревьев или на верхней лестнице горки. Веревка должна свисать 

вниз, горлышко смотрит вверх. Высоту выбираем такую, чтобы было удобно 

подливать в конструкцию воду. 

Конец веревки спускаем в пустую банку, которая будет стоять на земле. 

А из второй, с красками – начинаем наливать в бутылку воду. Она будет 

струиться вниз по верёвке, замерзать и образовывать цветные сосульки! 
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Приложение № 1 

 

Сценарий детского праздника «Зимние забавы» 

 

Цель: формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, показать 

детям привлекательность зимних месяцев года; развивать интерес к зимним 

видам спорта посредством эстафет и конкурсов. 

Оформление: необходимо неглубоко закопать клад и отметить это место или 

на карте, или с помощью разноцветных флажков. 

Задачи: 

- Развивать интерес к зимним играм-соревнованиям; 

- Развивать ловкость, меткость, быстроту реакции; 

- Учить играть в команде, действовать по сигналу и сообща; 

- Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи.  
 

Ход мероприятия 

 

Ведущая: Пришла зима! Отворяй ворота! 

Метель и вьюга – зимние подруги! 

Снег и мороз отморозят нос! 

Прячьте уши, нос скорей! 

И на улицу быстрей! 

 

Ведущая: Ребята! Сегодня мы собрались для того, чтобы повеселиться, 

поиграть и порезвиться! Докажем матушке-зиме, что не боимся морозов! В 

любой ситуации мы петь и плясать готовы! Верно? 

 

Дети: Да! 

 

Ведущая: Тогда поехали! Вернее, побежали! Друг за другом! Согреваем наши 

ножки, бегом-прыгом по дорожке! 

Перед началом разрешите напомнить вам о технике 

безопасности на снегу и льду: не толкать друг друга, не 

ставить подножки, уважать соперника. 

Неважно кто станет победителем, пусть эта встреча будет 

по-настоящему товарищеской. Я призываю команды к 

честной спортивной борьбе и желаю успеха всем! 

Итак, давайте знакомиться. 

Команда № 1 «Снежинки» (приветствие) Ура! 

Команда № 2 «Ёлочки» (приветствие) Ура! 

                Итак, все собрались, все здоровы? 

                Бегать и играть готовы? 

                Ну тогда не ленись, 

                Не зевай и не ленись! 
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Игра «Снежная дорожка» 

По заранее протоптанной дорожке на снегу дети движутся за ведущими, 

повторяя их движения: прыжки на одной ноге, на двух, шагом, с захватом 

голени, переступая мелкими шажками. Интересней будет, если дорожка будет 

извилистой, а повороты будут в самых неожиданных моментах. Задача 

участников – не сойти с нее в сторону. 

 

Ведущая: Согрели наши ножки, зима теперь их не заморозит! Мороз до них 

не доберется! Теперь будем согревать наши ручки! Скажите, а кто без рук 

может нарисовать чудесную картину? 

 

Дети: Мороз! 

 

Ведущая: Верно. Молодцы! Ну а нам без рук будет сложно! Поэтому будем 

греть теперь их. А заодно поздороваемся друг с другом! 

 

Проводится конкурс «Приветствие» 

Дети делятся на две команды. Команды выстраиваются шеренгой друг 

напротив друга. Задача участников – передать рукопожатие до конца шеренги 

как можно быстрее: сначала пожимают руки первый и второй участник, затем 

– второй и третий и так далее. 

 

Ведущая: Ребята, зима – чудесное время! Она позволяет создавать картины 

прямо на снегу! Можно рисовать и не бояться испачкаться краской. А если 

что-то не получилось, то можно замести следы и нарисовать новый рисунок.  

Наш следующий конкурс – «Веселые художники». 

Проводится состязание художников на снегу. 

Можно дать задание нарисовать веселое солнышко, домик для замерзшего 

животного или рисунок на свободную тему. 

 

Ведущая: Ну, а теперь попробуем отгадать, что на снегу нарисовала матушка 

Природа. 
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Проводится эстафета с двумя командами «След в след» 

Игроки должны пройти друг за другом по снегу, наступая на следы впереди 

идущих. Важно при этом не оступиться, не оставить дополнительные следы, 

по которым можно догадаться, что проходил не один человек. 

 

Ведущая: Зима – прекрасное время для катания на санях! Раньше люди 

запрягали в большие сани несколько лошадей и катались по свежевыпавшему 

снегу. 

 

Проводится конкурс «Тройка мчится» 

Для конкурса нужны санки по количеству участников, 

сгруппированных по три человека. Участники берут сани за 

веревочку. На санки можно посадить куклу. Задача игроков – как 

можно быстрее пробежать до определенного места и обратно. 

Ведущая: Вот и готовы жители нашего зимнего городка. Но на 

них могут напасть разрушители. Что же делать? Будем их 

защищать! Для этого нам необходимо научиться метко стрелять! 

Будем учиться их обкидывать снежками! 

 

Ведущая: Ведь скучно видеть постоянно 

один и тот же цвет. Давайте раскрасим 

зиму. Сделаем ее разноцветной! А как мы 

это сделаем? Правильно, с помощью 

красок! Вернее, с помощью раскрашенной 

воды! 

 

Проводится игра «Раскрась зиму» 

Для нее понадобится разноцветная вода, налитая в бутылочки с 

пульверизатором. Дети могут раскрасить ранее заготовленные рисунки. 

Можно нарисовать радугу: семеро участников идут друг за другом, 

распрыскивая воду нужного цвета. 

 

Ведущая: Красивая у нас зима получилась, яркая-яркая! Теперь стало веселее 

на улице! Вы еще не устали? Продолжим играть? Давайте сейчас побудем 

кулинарами. Попробуем изготовить огромный красивый торт. 

Сначала подготавливают основу для будущего торта – корж. Для этого 

наносят снег, уплотняют его. Затем с помощью формочек изготавливают 

украшения. 

 

Ведущая: Мальчишки и девчонки! Еще хотите конкурс? Здесь по всему 

участку зарыт реальный клад! Да-да! Не верите – проверьте! Попробуйте 

найти хотя бы один! А что нужно тем, кто хочет откопать клад? Правильно, 

карта и лопата! Вот вам карта, вот лопата – идем на поиски клада! 
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Участники делятся на две команды. Каждой команде дают лопатки и карту, 

где крестиком отмечено расположение клада. Участники находят это место и 

разрывают снег. Для детей младшего возраста можно место, где находится 

клад, отметить флажками разного цвета для каждой команды. 

 

Ведущая: Ура! Нашли мы клад! И каждый из нас рад! Сейчас поделим этот 

клад, затем продолжим мы играть! И следующая зимняя забава позволит 

обрести почет и славу. Ведь сильным и смелым лишь тот прослывет, кто 

сможет победить честной народ! 

 

Проводится соревнование «Фламинго» 

Участники стоят на одной ноге – кто сможет продержаться в таком положении 

дольше? 

 

Ведущая: Вот и закончилась наша снежная встреча! Мы устали, но нам было 

весело и интересно! До новой встречи, ребята! 

 

Можно также провести следующие игры и конкурсы: 

«Снежинки»: 

Все участники бегают, резвятся. Как только прозвучит команда, они должны 

объединиться в группы по 6 человек (можно меньше, если детей будет мало). 

Снежинка, образовавшаяся первой, выигрывает. Игру можно усложнить, 

установив такое правило: все игроки должны взяться за руки и принять 

одинаковую позу. 

«Зима и весна»: 

Зимой снег падает, а весной – тает. Если ведущий произносит 

слово «Зима», дети бегают, кружатся, изображая снежинки. 

Если же ведущий произносит слово «Весна» — дети должны 

присесть, как будто растаяли. Кто ошибается, тот 

проигрывает. 

«Угадай, чья рукавичка»: 

Игра на внимание. Выбирается водящий. Он 

отворачивается от остальных участников. Один из 

игроков снимает рукавицу, кладет ее на заранее 

установленное место. Все дети прячут руки в карманы. 

Водящий поворачивается, берет рукавицу, подходит к 

тому ребенку, которому, по его мнению, принадлежит 

рукавичка, и говорит: «У рукавички есть пара». 

Участник вынимает руки из карманов. Если это его 

рукавица, то он становится водящим, если нет – 

водящий отдает рукавицу владельцу и 

угадывает снова. 

«Снежный колодец» — как можно 

быстрее наполнить импровизированный 

колодец (ведро) снегом; 
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«Шайбу!» — с помощью клюшки переместить шарик к концу дистанции. 

 

Ведущий: 

                    Отдохнули мы на славу. 

                    Победили вы по праву. 

                    Похвал достойны и награды 

                    И мы призы вручить вам рады 

Подведение итогов, награждение победителей! 

                  В мире нет рецепта лучше 

                  Будь со спортом неразлучен, 

                  Проживешь сто лет 

                  Вот и весь секрет! 

Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными. 

Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад! 

                   Побегали, поиграли? 

                   «Нагуляли» аппетит. 

                   Вот теперь и подкрепиться, 

                   Вам совсем не повредит. 

 

1 эстафета. «Попади в цель». 

У каждого ребенка в руке снежный комочек. Участникам необходимо попасть 

комочком в цель (бросить его в обруч). Оценивается общее число попаданий 

в каждой команде. 

 

2 эстафета. «Быстрая езда». 

Проехать на санках с флажками между кеглей как можно быстрее, не задевая 

их. В каждой команде дети делятся на пары: один ребенок сидит в санках, 

другой его везет. 

 

3 эстафета. «Бег змейкой». 

Каждой команде необходимо пробежать змейкой между кеглями как можно 

быстрее, не задев их.  

 

4 эстафета. «Построй башню». 

Собрать в обруч кубики определенного цвета и построить из них башню. 

Кубики спрятаны на участке детского сада. Их необходимо найти как можно 

быстрее. Одна команда собирает синие кубики, другая красные кубики и 

строит из них башни. Оценивается время и красота постройки.  

 

5 эстафета. «Кто быстрее донесет комочек». 

Эстафета со снежными комочками: донести на лопатках комочки снежные в 

определенное место и что-нибудь из них построить. У первых детей в команде 

в руке лопатка со снежным комом. Необходимо как можно быстрее добежать 

до линии финиша и положить туда снежный комок. У линии старта передают 

эстафету следующему касанием руки. 
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6 эстафета. "Прыжки". 

Каждая команда по сигналу начинает прыгать через снежные комочки, 

разложенные вряд. Выигрывает команда, которая раньше закончит, не 

разрушив снежные комки. 

 

7 эстафета "Флажки". 

Собрать разноцветные флажки с горки.  

Каждой команде нужно собрать флажки определенного цвета. 

Выигрывает команда, которая раньше другой соберет флажки. 

 

8 эстафета «Снежный ком». 

Каждая команда сообща должна скатать снежный ком. По сигналу 

воспитателя дети начинают скатывать снежные шары. Затем обе команды 

прикатывают шары по сигналу к финишу. Оценивается размер шаров у каждой 

команды. 

 

9 эстафета «Катание снежных комов». 

Каждой команде дается по одному хорошо скатанному снежному кому. 

Команды выстраиваются вряд и по сигналу воспитателя перекатывают друг 

другу снежный ком. Выигрывает команда, которая быстрее перекатит ком. 

 

10 эстафета «Снеговики». 

Предложить каждой команде построить из скатанных снежных комов 

снеговиков. Оценивается слаженность в работе детей, взаимопомощь, 

быстрота построения и красота снеговиков. 
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