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Пояснительная записка 

Целью проведения данного мероприятия является:  формирование ценностного 

отношения детей к произведениям устного народного творчества, воспитание 

экологической культуры детей через игры, конкурсы, аукционы и эстафеты.  

      При проведении мероприятия ставятся следующие задачи: 

 Образовательные:  познакомить детей младшего школьного возраста с традициями 

русского народа, прививать   уважение к традициям родного народа. 

 Развивающие: развивать творческие способности, ловкость и меткость, координацию     

движений. 

 Воспитательные: воспитание  экологической культуры  детей через игры, конкурсы, 

аукционы и эстафеты. 

 Оборудование: столы, стулья,  снежки из ваты,  2 корзины, буклеты с отрывками песен о 

зиме,  карточки с  пословицами,  поговорками и загадками,  2 мольберта,  чистые  листы 

бумаги,  маркеры, , грамоты для награждения. 

 

 Данное мероприятие подготовлено для проведения с детьми младшего школьного 

возраста. 

          Время проведения 1 час. 

          Сценарий могут использовать педагоги дополнительного образования, педагоги – 

организаторы и другие специалисты, организующие работу с детьми. 

 

Ход мероприятия 

      Ведущий. Здравствуйте ребята! Сегодняшняя наша встреча посвящена празднику. 

Чтобы узнать какой это праздник, попробуйте отгадать загадку! 

 

С каждым днём всё холоднее, 

Греет солнце всё слабее , 

Всюду снег, как бахрома 

          Значит к нам пришла….(зима) 

 

     Ведущий. Совершенно верно, ребята, вы правильно отгадали загадку. Пришла зима, 

солнце светит все меньше, на улице мороз. Что делать в такую погоду – на улице  

погулять, холодно. А чем же заняться дома? Давайте будем играть! Вам придется искать 

ответы на коварные вопросы,  вспомнить  пословицы и поговорки, разгадывать загадки! 

Ну и конечно же вспомнить  песни. 

 

      1-ученик:  Декабрь - первый месяц зимы. В народе его называют студень. Он землю 
студит,  реки и озера льдом мостит, поля серебристым покрывалом укрывает. 
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В декабре зима лишь начинается, 

Все белым снегом покрывается. 

Декабрь морозный так старается, 

Он строит горки ледяные- 

Все одевает в шапки снеговые 
      

      2-ученик: Январь – второй месяц зимы. В январе сугробы все выше, снег глубже, лед 
толще. В январе мороз узоры на окнах рисует. 

Месяц зимний, месяц снежный 

Открывает первым год, 

Вновь со снегом и морозом 

В гости к нам январь идет. 

Он на реках и озерах 

Всюду выстроил мосты 

И одел пушистым снегом 

Все деревья и кусты. 

      3-ученик: Февраль – самый короткий месяц в году. В народе его называют лютень. В 

феврале зима «злится», лютует. Не хочет уходить, метели и вьюги посылает. Крепкие 

морозы только по ночам, а днем солнышко пригревает. Это последний месяц зимы. 

Дуют ветры в феврале 

В трубы воют громко 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

 Ведущий. Все мы рады проказам матушки-зимы. Дети лепят снежную бабу, мчатся 

стрелой на коньках по прозрачному льду, играют в снежки, катаются с горы на санках и 

на лыжах. И сейчас мы с вами покидаемся снежками. ( делимся на команды: игроки 

проходят по тропе, которая делится на 2 дорожки дети проходят налево и право) 

 
Игра «Снежки» 

Участники команд кидают «снежки» в свою корзину. Побеждает команда, которая больше 

всех попала в цель. 

 
      Ведущий. К зиме все готовятся заранее – делают запасы, утепляют свои жилища. Это 

своего рода труд. Сейчас мы вспомним пословицы о труде. Вам предстоит по очереди 

каждой команде продолжить пословицу. 

 

Проводится викторина «Закончи пословицу»: 

 

1. Кто не работает … (тот не ест). 

2. Делу время, а … (потехе час). 

3. Землю красит солнце, а …(человека труд). 

4. Скучен день до вечера, коли … (делать нечего). 

5. Сделал дело - … (гуляй смело). 

6. Не наклоняясь до земли и … (грибка не поднимешь). 

7. Без труда, … (не вытянешь рыбку из пруда). 

8. Терпенье и труд… (все перетрут). 

9. Мало хотеть, … (надо уметь). 

 

      Ведущий. Молодцы ребята! Пословицы знаете. А сейчас проверим хорошо ли вы 

знаете песенки о зиме. Я попрошу выйти из зала по одному человеку из команды. 
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Оставшимся предстоит пропеть на мелодию «В лесу родилась елочка» свой слог. 1 

команда поет слог «СНЕГО»; 2 команда поет слог «ПАД». Вернувшиеся игроки 

угадывают слово. 

.И все вместе пропоём всю песенку под фонограмму 

 

Ведущий: Зима это и загадочное время года и сейчас мы проверим как вы знаете загадки 

 

Конкурс «Дружная декламация»«По одежке встречают» 

Вернулись из починки 

Подшитые … (ботинки) 

Шерстяные спаленки 

Детским ножкам - … (валенки) 

Не замерзнут ножки Маши: 

Согревают их … (гамаши) 

Не замерзли чтоб внучатки, 

Вяжет бабушка … (перчатки) 

В дом войдя наденьте тапки, 

А с голов снимите … (шапки) 

Дед Мороз такой шутник: 

Лезет к нам за … (воротник) 

Не страшна зима Аленке – 

В новой жарко ей … (дубленке) 

Утро холодное, слякоть, туман, 

Спрятал скорее я нос свой в … (в шарф или воротник) 

Чтоб зимой не мерзли руки, 

Мама мне связала … (варежки) 

Как только отправляется  

Она зимой гулять, 

Жильцы в дома вселяются, 

И в каждый - целых пять! (Перчатки) 

В обоих домиках темно, 

Зато жарища прямо. 

А коль засветится окно, 

Его починит мама. (Варежки) 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обжимать привык. 

Но не всегда, а лишь тогда, 

Когда бывают холода. (Шарф) 

 

Игра «Снежная поляна» 

 На мольбертах  закреплены чистые листы бумаги. 

Участникам первой команды предлагается отгадать загадку, но не говорить отгадку вслух, 

а нарисовать отгадку .  Вторая команда угадывает по о ком загадка.  Учитывается 

скорость художников, их мастерство и правильность ответа. 

 

В Антарктиде среди льдин 

Жить решил рыбак - (пингвин) 

Ищет ягель целый день 

В тундре северный … (олень) 

Так в роду их повелось: 

Спит в берлоге … (медведь 
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            Ведущий:  Зиму любят все, поэтому и называют её ласково зимушкой.  Зима –  это 

не только время забав, зима – это время чудес и новых ожиданий.  Зима - это метель,  снег, 

холод. Это погода, созданная для горячего чая, тёплого пледа и чудесных сказок. Ах, 

зимняя сказка как ты хороша! Давайте вспомним эти сказки и их героев. 

У народных сказок существуют традиционные начала: вспомните их.( «Жили-были…», 

«Давным-давно…», «Как-то раз…»).  

 
Проводится игра «Снежные сказки» 

 

      Ведущий. Мудрость народная сильна, фантазиям нет предела и я предлагаю отгадать 

загадки, загаданные пословицами и поговорками, и чем меньше пословиц-подсказок для 

этого понадобится, тем лучше. 

 

«Загадки в пословицах и поговорках» 
 

1. Больше его – больше снега, больше снега – больше хлеба. 

Он от ветра защищает, урожаю помогает. 

Много его – не губи, мало его – береги, нет его – посади. 

Волков бояться – в него не ходить. 

Чем дальше в него, тем больше дров. (Лес) 

2. Не расти ему на елке. 

Здоровое оно с ветки не падает. 

Кто его в день съедает, у врача не бывает. 

Красному ему червоточинка не в укор. (Яблоко) 

3. В ступе ее не толкут. 

Она и землю точит и камень долбит. 

На обиженных ее не возят. 

Под лежачий камень она не течет. 
Не зная, броду, не суйся в нее.  (Вода) 

Ведущий: пора подводить итоги, друзья, 

Играли вы славу  и не зря. 

В дальнейшей жизни честная компания, 

Всегда пригодятся ваши знания. 

Ум и находчивость вы проявили 
И на весь мир о себе заявили! 

В конце мероприятия участникам конкурсно - игровой программы и их болельщикам 

можно предложить поиграть в «снежки» (покидаться ими друг в друга) 

 
      Ведущий: Спасибо большое всем за праздник, вы были просто молодцами! А сейчас я 

хочу угостить вас сладкими «ледышками -леденцами», от которых горло не 
болит. (Угощает леденцами).
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