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«Что нам нравится зимой» 

 

 

Ведущий: 

Уже зима за окном веселится 

Нарядила всё в белый наряд. 

Все дома и деревья в округе 

По-особому вслед нам глядят. 

На деревьях пушистые шапки, 

Все дороги вокруг замело, 

А у елочки белые лапки 

Как красиво! Все белым - бело! 

Нарядов не счесть белоснежных, 

Красавицы нашей Зимы, 

Она холодна, безмятежна, 

И ею восторгаемся мы! 

Ведущий: Какое прекрасное время года – Зима! 

                   У зимы есть свои сказки,         

                  Есть чудесные деньки: 

                  Лыжи есть, гора, салазки, 

                  Лед зеркальный и коньки! 

Зимняя песня 

Ведущий: Замела она дорожки, 

                   Снег насыпала в ладошки, 

                   Запорошила дома, 

                   То волшебница – Зима. 

                    Будем мы снежки катать 

                Бабу Снежную к нам ждать. 

Под музыку входит Снежная баба 

Снежная баба:   Я Снежная баба к вам в гости пришла 

                              И зимние игры с собой принесла.         

Ведущий: снежная баба вставай с нами в хоровод. 

Хоровод «Снежная баба» 

Снежная баба: А теперь предлагаю посоревноваться. 

1 Эстафета «Бег в одном валенке» 

Начинает эстафету первый ребенок в одной лыже, надетой на ногу. 

Он должен побежать до ориентира, оббежать его и вернуться на 

линию старта и передать эстафету следующему игроку. 

2 Эстафета «Не урони снежинку» 



Ребенок бежит с ракеткой в руках, на которой лежит «снежинка» 

(воланчик в виде снежинки) он должен пробежать так, что бы ни 

уронить «снежинку», и передать эстафету. 

3 Эстафета «Хоккей» 

В руках у ребенка гимнастическая палка, это клюшка. Мяч 

среднего диаметра - это шайба. Ребенок должен провести палкой 

мяч до ориентира, обратно бежать бегом в руках с мячом и палкой, 

передать эстафету. 

4 Эстафета «меткий стрелок» 

Попасть в ведёрко снежком. 

Ведущий: Снежная баба, а мы хотим подарить тебе ещё один 

танец. 

        Танец «А ну снежок»         

Зима: Молодцы ребята, мне очень понравилось у вас на празднике, 

и у меня для вас есть тоже подарок – снежки (зефир). А теперь мне 

пора, до свиданья детвора. 

Зима: Вот спасибо, детвора! 

           Развеселили вы меня! 

           Ради праздника такого         

           Кое-что я припасла. 

           Всем метла моя видна? 

           Не простая ведь она! 

           Ну, метла моя лети, 

           Угощения - покажи! (бросает метелку, она падает, а там - 

угощения) 

 

 
 


