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Сценарий развлечения 

«В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА ЗИМА!» 

для детей подготовительной группы. 

 

Цель: создание радостной атмосферы праздника от встречи с временем года 

- «Зима». 

Образовательные задачи: 

- обогатить представления детей о зиме и зимних явлениях; 

- закрепить знания о зимних месяцах; 

- продолжать совершенствовать умение с выражением читать стихи; 

- способствовать развитию логического мышления посредством отгадывания 

загадок; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать дружеские отношения друг к другу, умение играть вместе и 

рядом со сверстниками, не мешая им. 

- прививать интерес к зимним играм, забавам. 

Предварительная работа: 

Чтение, рассматривание книг о зиме, игровая деятельность, разучивание 

стихов, отгадывание загадок, занятия по экспериментальной деятельности, 

совместное изготовление ЛЭПбука по теме «Зима». 

Оборудование и материал: 

костюм Зимы, морозиков в колпачках, обручи, елочки, елочные игрушки, 

корзины, «следы», сладкое угощение для детей. 

 

(Развлечение проходит на участке группы). 

Ведущая: 

Белым пухом покрыта дорожка. Как прозрачен воздух зимой! 

Постою, полюбуюсь немножко, как снежинки летят надо мной! 

Их повсюду зима рассыпает, дарит всем серебристый наряд. 

Будто сказка вокруг оживает, и снежинки кружатся, летят! 

Любят зимушку взрослые, и дети, поэтому называют её ласково – зимушка-

зима! 

Ребята, сегодня мы собрались на нашей площадке, чтобы встретиться с 

Зимушкой –зимой и весело, задорно, радостно провести с ней время! 

Скажите, а какие зимние месяцы вы знаете? 

Дети: 

Декабрь, январь и февраль. 

Звучит песня «Три белых коня», дети, взявшись за руки, весело танцуют. 

Ведущая: 

Правильно! И каждый месяц зимы разный. Декабрь – первый месяц. Месяц 

первого снега и любимого всеми праздника – Нового года. Январь – праздник 



Рождества, зимних игр и забав. Февраль – последний и самый суровый, 

морозный месяц зимы. В феврале бывают метели и вьюги. Зимой кругом 

бело и красиво!  

А кто из вас может сказать, какая она - зима? 

-Ответы детей: (морозная, белая, серебристая, холодная, ледяная, снежная, 

красивая, сверкающая) 

Ведущая: 

Верно! Такая она красавица! А ещё она и веселая, потому что приносит с 

собой много радости, праздников, веселья и игр. Ну-ка, скажите, в какие 

игры мы можем играть зимой? 

- Ответы детей (в «снежки», лепить снеговика, кататься с горки, кататься на 

коньках, на санках, на ледянках, на лыжах, строить снежные постройки.) 

Ведущая: 

Вот сколько забав у зимушки. Наверное, вам не терпится увидеть нашу 

гостью. Давайте позовем её к нам: 

1-й морозик: 

Зима, приди! 

Нам снежок принеси! 

2-й морозик: 

Будем мы с тобой играть 

Веселиться и плясать! 

Ведущая: ребята, давайте все вместе весело и громко: Зима, приди! 

Появляется Зима. 

Зима: 

Здравствуйте, ребята! Я слышала, вы меня звали, очень рада, что я желанная 

гостья у вас!  Я счастлива, встретиться с вами. 

Ведущая: 

Как красиво вокруг! Ребята, посмотрите, как всё сверкает, блестит, все белым 

– бело! Когда такое ещё увидишь? Зимушка - зима, дети тебе очень рады и 

хотят подарить тебе стихи: 

3-й морозик: 

-До марта скованы пруды, 

Но как теплы дома! 

В сугробы кутает сады 

Заботливо зима. 

4-й морозик: 

Снег осыпается с берез 

В дремотной тишине. 

Картины летние мороз 

Рисует на окне. 

4-й морозик: 

-В ледяной карете мчится 

Зимушка-зима, 

Ветер крыльями стучится 

В сонные дома. 



Расцветают скверы, парки 

Снежной белизной. 

И мороз возводит арки 

Над тропой лесной. 

5-й морозик: 

-Прекрасная зима, 

На улице морозно. 

Оденусь поскорей 

и потеплей как можно! 

Одену рукавички, 

Мне их связала мама. 

И шапку меховую 

Я натяну упрямо. 

Все озеро во льду, 

Деревья серебрятся, 

И все вокруг в снегу, 

А я пойду кататься. 

6-й морозик: 

Зима красивей всех! 

Пусть холодно, но все же 

Румяней, веселей, 

На праздник так похоже! 

Зима: Замечательные стихи, это очень ценный подарок для меня! Я тоже вам 

приготовила много разных сюрпризов. Когда вы на улице со мной 

встречаетесь, мы играем в снежки, лепим снежную бабу, но и сегодня нам 

скучать не придется. Хотите поиграть? 

Дети: да! 

Зима: тогда начнем! 

Игра «Веселые обручи». 

Сейчас мы с вами поиграем. У меня 4 обруча. В каждый обруч нужно встать 

по 5 человек. Кто не успевает, выбывает из игры. Играет музыка, все 

танцуют. Музыка стихает, каждая команда должна встать в свой обруч. 

Зима: Я смотрю на вашем участке растут елочки, давайте их нарядим. 

Игрушки я принесла. Какая команда быстрее справится с заданием. 

Проводится игра «Наряди елочку». 

Перед вами две елочки. Вам нужно нарядить елочки, надев на них елочные 

игрушки. Под музыку начинаем их наряжать, победит та команда, которая 

больше наденет на елку игрушек 

Зима: есть еще одна игра, называется она - «Веселые следочки». 

Вокруг елки раскладываются «следы», дети должны оббежать вокруг елки 

перепрыгивая по следам. 

Зима: А теперь послушайте загадки: 

1. Он слетает белой стаей и сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает на ладони и во рту. (Снег.) 

2. Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. 



За веревочку-узду через двор его веду, 

С горки вниз на нем лечу, а назад его тащу. (Санки.) 

3. Меня растили, из снега слепили, 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глаза - угольки, губы - сучки. 

Холодная, большая. Кто я такая? (Снежная баба.) 

4. Наши окна – как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал… (Мороз) 

5. Я живу под самой крышей, 

Даже страшно глянуть вниз. 

Я могла бы жить и выше, 

Если б крыши там нашлись.(Сосулька) 

6. Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под Новый год  

На реке мы видим … (Лед) 

7. Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! (Елка) 

8. И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет. (Иней) 

Зима: Молодцы справились с заданием. 

Ведущая: 

А сейчас Зимушка - Зима мы приглашаем тебя в хоровод, у нас есть песня, 

которую ребята для тебя исполнят.  Песня Э. Хиля «Зима» (У леса на опушке, 

жила зима в избушке). 

Зима: молодцы, ребятки! А сейчас еще один сюрприз для вас- сладкое 

угощение. Было так интересно с вами! Но мне пора, очень много дел у меня! 

Нужно снега подсыпать, деревья побелить, реки заморозить. До скорой 

встречи! 

 
 


