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Цель: обобщить и расширить знания детей о времени года – Зима. 

 

Задачи: 
- обобщить знания детей о зиме; рассказать о зиме в занимательной форме; 

- воспитать чувства товарищества, уважения друг к другу; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- развивать мышление, воображение детей; 

-Формировать подвижно-игровые  навыки, способствовать сплочению 

детского коллектива. 

  

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

Метод проведения: словесный, иллюстрационный, практический, игровой, 

контроля, стимулирования. 

Возраст детей: 8 -9 лет. 

              

                           Ход мероприятия: 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Наконец-то мы дождались зимы! 

Чистый, белый снежок, белоснежный покров на земле – все это так 

поднимает настроение! Сегодня мы с вами собрались все вместе, чтобы 

провести конкурсную программу. А главными героями нашей программы 

будут команды…Зимнее утро и Снеговички. 

Про зимнее время года есть много мнений, кому то зима нравится, а кто- то 

наоборот не любит еѐ. Давайте назовѐм плюсы и минусы зимы. 

(дети называют плюсы и минусы зимы) 

 По календарю зима длится три месяца: декабрь, январь, февраль. Узнайте, о 

каком месяце зимы загадка. 

Дни его - всех дней короче  

Всех ночей длиннее ночи  

На поля и на луга  

До весны легли снега.  

Только месяц наш пройдет  

Мы встречаем Новый год.  

(Декабрь) 

Ведущий: Да, правильно. В народе декабрь ещѐ называют-студень .Он землю 

студит, реки и озѐра льдом мостит, поля серебристым покрывалом укрывает.  

    1конкурс «Поймай снежок» 
(Выбираем из каждой команды по 2 человека. Дети стоят друг против 

друга. У одного ребѐнка пустое ведро, у другого мешочек с определѐнным 

количеством  «снежков» По сигналу ребѐнок бросает снежки, а напарник 

старается поймать их ведром.) 

    2конкурс «Приделай снеговику нос» 
   (Вы видите изображение снеговика на листе бумаги. От каждой команды 

выйдет по одному человеку. Мы завяжем им глаза. По моему сигналу, они 

должны дойти до снеговика и приставить ему нос-морковку. А мы все будем 

им помогать словами; левее, выше и т.д. ). 



Ведущий: Молодцы ребята! А сейчас отгадайте загадку: 

Лезет в валенки мороз  

Брызнешь воду - упадет  

Не вода уже, а лед.  

Даже птице не летится  

От мороза стынет птица  

Повернуло солнце к лету  

Что, скажи, за месяц это?  

(Январь) 

Ведущий: Правильно. В народе январь называют просинец, перелом зимы. 

Январь году начало, зиме середина.  А ещѐ в январе наступает Новый год, 

самый  любимый праздник детей и взрослых. Главный гость этого праздника-

ѐлка. Сейчас мы проведѐм конкурс загадок. 

 

3 конкурс «Загадки» 

 ( На ватмане нарисована ѐлка, на неѐ повешены новогодние игрушки. На 

обратной стороне каждой игрушки написана загадка. Каждый участник 

команды подходит по очереди, выбирает игрушку и читает загадку. За 

каждую отгаданную загадку командам вручается снежинка) 

 

4. «Мандариновая эстафета» - (Участники команд переносят мандарин в 

ложке). 

Ведущий: Отгадайте загадку? 

Снег мешками валит с неба,  

С дом стоят сугробы снега.  

То бураны и метели  

На деревню налетели.  

По ночам мороз силен,  

Днем капели слышен звон.  

День прибавился заметно,  

Ну, так что за месяц это? (Февраль.) 

 

Ведущий: Правильно - февраль. Это последний месяц зимы . В народе его 

называют перезимок. Месяц волчьих – с голодухи – налетов на деревни. 

Тощают все звери, нагулянный с осени жирок уже не греет, не питает их. 

Кончаются запасы и в норах. Снег все голубеет. Под непосильной тяжестью 

снежного слоя ломаются ветви деревьев. Давайте вспомним про братьев 

наших меньших. Как же зимой им живѐтся.  

5 конкурс «Зимняя жизнь птиц и зверей» 

(педагог показывает слайды с вопросами, дети  отвечают на вопросы и 
получают смайлики) 

Ведущий: Вот и подошла к завершению наша праздничная конкурсно - игровая 

программа. Спасибо большое всем за праздник, вы молодцы! 

Подведение итогов, награждение победителей. 


