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Сценарий развлечения 

«ПОЗДРАВЛЕНИЕ СНЕГОВИКА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ» 

во второй младшей группе.  

Цель:  
Создание атмосферы праздника для детей.  

Задачи:  

- Развивать речевую активность детей, внимание, смекалку.  

- Совершенствовать двигательные умение и навыки.  

- Прививать интерес к играм – забавам.  

Участники:  
Воспитатель (ведущий), Снеговик, дети.  

 

Ход мероприятия:  

Воспитатель:  
Ребята, а вы знаете, зачем мы с вами тут сегодня собрались?  

Дети:  
Нет. 

Воспитатель:  

-А собрались мы тут, чтоб повеселиться и отпраздновать день рождение 

нашего самого лучшего зимнего друга. Как вы думаете кого?  

Ответы детей.  

А вот и не угадали!  

Придется загадать мне вам загадку  

«Его дети из снега слепили,  

Из морковки приделали нос,  

Даже шарфик ему подарили,  

Чтобы в сильный мороз не замёрз.  

Кто же он? Знает каждый ребёнок.  

Во дворе за окошком стоит,  

Наш веселый, смешной …  

Дети:  

Снеговик  

Воспитатель:  
Правильно, Молодцы.  

Каждый год, когда приходит зима, когда снег покрывает землю пушистым 

белым покрывалом, все снеговики празднуют свой день рождения.  

А сегодня к нам в гости пришел Снеговик. Давайте его позовём.  

Дети зовут Снеговика. Снеговик выходит.  

Снеговик:  
Здравствуйте, здравствуйте! Вот и я!  

Вижу, заждались меня!  

Снеговик я не простой, любопытный, озорной.  

-Знать хочу я чем, ребята занимаются зимой? Что вы любите зимой?  

Дети: Снеговик: -Люблю веселье, шум и смех, много игр знаю. 
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И сейчас, ребята здесь с вами поиграю.  

Прежде чем играть, соревноваться,  

Вы скорей должны размяться.  

ʺУпражненья выполняйте, за мной дружно повторяйте:  

Руки к пяткам, и к ушам, на колени, и к плечам.  

В стороны, на пояс, вверх, а теперь веселый смех:  

Все мальчишки: «ха-ха-ха!»  

Все девчонки: «хи-хи-хи!»  

А все вместе: «хо-хо-хо!» ʺ  

-Молодцы, ребята!  

Воспитатель:  
- Дорогой наш Снеговик, а ты снежки принес?  

Снеговик:  
-Конечно, я вот, сколько налепил! (несет ведро со снежками)  

А теперь мы с вами поиграем!  

игра «В снежки» (попасть снежком в ведро)  

Давайте весело играть и снежками в цель бросать.  

Снеговик:  

-Молодцы ребята! Вы были очень веселые! Ох, и наигрался я! Сейчас 

растаю!  

Воспитатель:  
- Что ты, что ты, Снеговик! Я сейчас палочкой взмахну, и детей в снежинки 

превращу. Вот тебе и легче станет!  

Дети бегают вокруг Снеговика, машут руками над головой – создают ветер.  

Снеговик:  

Вот спасибо ребята. Хорошо-то как, прохладно.  

Воспитатель:  
С днем рождения мы Снеговика поздравляем, зимы холодной ему желаем.  

Мы хотим поздравить тебя и поиграть с тобой в «Каравай».  

Игра «Каравай». 

Воспитатель:  

Снеговик, посмотри сколько у нас твоих друзей снеговиков. Все пришли тебя 

поздравить.  

Оформлена выставка «Парад снеговиков»  

Снеговик:  
Славно я повеселился! Но какой же праздник без угощения. А для вас их и 

приготовил.  

Снеговик всем раздает угощение – конфеты  

А я, чтобы не растаять, поеду в гости к Деду Морозу и от вас привет ему 

предам.  

Снеговик прощается с детьми и уходит. 


