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Сценарий - Развлечение «Зимушка-Зима!»  

в средней и старшей группах 

Цель: Создать радостную праздничную атмосферу. 

Задачи: Закрепить знания детей о зиме и зимних явлениях, приметах,  

привлечь внимание к красоте зимних звуков природы. 

Развивать образную, выразительную речь детей; 

развивать танцевальное и вокальное творчество детей. 

Координация движений, спортивная активность 

Оборудование: елка, терем Зимушки, костюмированные персонажи - 

Зимушка, Заяц, Медведь, реквизиты для игр –снежинки, корзинки с 

комочками (снежками), письмо – снежинка, музыкальное сопровождение – 

песни, танцы, звуки вьюги  

Дети заходят в зал под песню («Зимняя сказка») 

Ведущий: 

Наступает время сказок, 

Наступают чудеса. 

Открывается пред нами 

Лес зимы и волшебства! 

Вот пришли мы в зимний лес (ходьба) 

Сколько здесь вокруг чудес! (разводят руками) 

Справа береза в шубе стоит (руку в руку) 

Слева елка на нас глядит (отводят руку и смотрят) 

Снежинки в небе кружатся (движение «фонарики» и смотрят вверх) 

На землю красиво ложатся (кружась, приседают). 

Дети находят СНЕЖИНКУ – ПИСЬМО. 

 

Ведущий:  

Посмотрите, как красиво вокруг. Сверкают снежинки, блестит снег. Деревья 

стоят в снежном наряде. Ой, а это что? Какая большая, красивая снежинка! А 

ведь это не простая снежинка – это письмо! Давайте прочитаем. (звучит 

аудиозапись письма) 

 

«Дорогие ребята! 

Пишет вам Зимушка - Зима. 

Вот пора моя пришла, 

Я всё снегом замела. 

Все в лесу белым – бело, 

Много снегу намело. 

Все деревья во дворе, 

Стоят словно в серебре, 

Реки льдом я все сковала, 



Морозу все сторожить приказала. 

Жду вас в гости, детвора, 

В царство снега, в царство льда.» 

 

Ведущий:  

Есть в густом лесу изба, 

В ней с узорами резьба, 

И пуховая кровать, 

На которой колко спать: 

Вместо пуха в той перинке 

Только звёздочки-снежинки, 

Ледяное покрывало 

Заменяет одеяло. 

А живёт в избе Зима 

Так отправимся туда? 

Дети: Да. 

 

(Под музыку отправляются к избе Зимы) 

 

Ведущий: Вот такой терем расписной  

 

- А давайте, ребята, позовем Зимушку. 

Кричат: Зимушка-Зима! 

 

Выходит зима. 

 

Зима: Здравствуйте, ребята, я слышала, вы меня звали, значит письмо мое 

получили. Я рада встречи с вами в своем ледяном царстве. 

И сейчас для вас игра, отвечайте нет иль да. 

 

Вы, друзья, пришли сюда, Чтоб повеселиться?..  

Мне раскройте-ка секрет: Ждали Зимушку вы?..  

Вас морозы, холода Напугать сумеют?..  

Тогда с Зимушкой сейчас поиграть готовы? 

 

Игра «Заморожу» 

(дети держат перед собой руки и прячут их за спину, когда подбегает 

Зима) 

 

Ведущий: И мы рады Зимушка встрече с тобой! Мы знаем, что зимой у тебя 

немало дел и даже знаем и видим какая ты мастерица!  

 

 

 



Зима: 

Я вам приготовила много разных сюрпризов. Когда вы на улице со 

мной встречаетесь, мы играем в снежки, лепим снежную бабу, но и здесь, в 

этом зале, нам скучать не придется. Хотите поиграть? Тогда начнем! 

 

Игровая песня «Что нам нравится зимой?»  

дети поют под аккомпанемент фортепиано 

 

 

Дети садятся на стульчики и неожиданно выбегает зайчик. 

 

Заяц: 
Здравствуйте, ребята!  

Я бежал к вам из лесочка  

По хрустящему снежку!  

От лисицы убежал 

И на праздник к вам попал. 

Буду с вами я играть,  

Песни петь и танцевать! Можно?  

Ведущий: Ребята, можно у нас зайчик останется? 

Дети: Да! 

Ведущий: Зайчик, а у тебя друзья есть? 

Заяц: У меня есть друг Мишка, но только он сейчас спит. 

Ведущий: Ребята, а давайте поможем Зайчишке, споем песню, а медвежонок 

услышит, что у нас весело и захочет прийти к нам на праздник. 

 

Песня – танец «Пляски лесных зверят» 

 

Медведь:  

Я лохматый, косолапый 

Сладко спал зимой в лесу, 

Но услышал я веселье, понял: 

Праздник на носу! 

Надоело спать в берлоге, 

Поразмять хочу я ноги! 

Мишка хочет поплясать,  

Мишка хочет поиграть! 

Заяц: Как я рад, Мишка, встречи с тобой (обнимаются). Медвежонок, а ты 

знаешь куда ты попал? 

(дети на стульчиках смотрят диалог) 

Медвежонок: Нет, я не знаю? А что вы тут все собрались? 

Ведущий: Так вы ведь у нас на празднике, в гостях у Зимушки-Зимы. 

Заяц: Ой, как здорово! Мы очень любим зимушку! Вот какую мне нарядную 

шубку зима подарила. 

Медвежонок: А я Зимой спать люблю. 



Ведущий: А мы знаем Мишка, что ты лежебока.  

Медвежонок: Ой, а ведь это и правда про меня. 

Заяц: А вы играть любите? 

Дети: Да! Очень любим! 

Медвежонок: Тогда поиграйте с нами.  

 

Игра «Кто идёт и бежит?» 

Слушаем стихи и изображаем походку животных. 

Вот идёт по снегу лось. 

Ему ночью не спалось. 

  

Заяц пробежал вот так – 

Не поймать его никак. 

  

Вот лиса бежит за ним, 

Машет хвостиком своим. 

  

По сугробам волк бежит, 

Он от холода дрожит. 

  

А теперь идёт медведь. 

Громко начал он реветь: р-р-р! 

 

Ведущий: Спасибо, вам лесные жители, за такую хорошую игру. 

Оставайтесь у нас на празднике и вы узнаете и увидите еще много 

интересного. 

Зима: Вижу я играть то вы умеете, а сможете ли вы мне рассказать, что 

знаете о зимнем лесе и о его жителях? Много тайн хранит зимний лес.  

Итак, 

- Какой лес зимой? (красивый, нарядный, пушистый, сказочный, загадочный, 

белый, тихий…) 

- Почему зимой не видно рек?  

-Что происходит с деревьями зимой? 

- А каких зимующих птиц вы знаете? (дети перечисляют названия птиц) 

- Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? 

-Зачем лисе пушистый хвост?  (заметать следы, укрываться от холода)  

- Как называется сильный ветер со снегом? (метель, буря) 

Зима: Молодцы, много вы знаете о зиме.  

А теперь пришла пора  

Поиграть нам, детвора! 

Игра "Пронеси снежок в ложке" (проводит игру Зимушка - зима) 

 

 

 



Игра на внимание «Тропинка, снежинка, сугроб» 

Дети выстраиваются в одну колонну. По сигналу «тропинка» они кладут 

руки на плечи впередистоящему товарищу. По сигналу «снежинка» кружатся 

на месте, по сигналу «сугроб» приседают. 

 

Игра "Кутерьма" (проводит игру Зимушка - зима) 

Пока звучит музыка, дети двигаются по залу в разные стороны со словами: 

"Снег, лед, кутерьма. Здравствуй, Зимушка-Зима! Как только музыка 

остановиться после слов: "Парами вставайте, коленками примерзайте!" 

(далее носами, ладошками, спинками и т. д., необходимо встать в пару и 

выполнить задание, которое вы услышите. 

 

Ведущий: Какие игры у тебя хорошие, Зимушка. Присядь, да отдохни, а 

наши ребята, расскажут тебе стихи. 

 

Будто легкие пушинки, 

Тихо падают снежинки, 

Кружат, вьются, как живые, 

Озорные, кружевные.     

 

На дворе зима, зима, 

Заморозила дома. 

На деревьях иней, 

Лед на речке синий!        

 

Снег пушистый, серебристый 

Легким стелется ковром. 

И снежинки, как пушинки 

Вьются весело кругом.         

 

Любит зимушка-зима  

Зимние наряды  

И с морозом погулять  

По сугробам рада.  

 

Но приятнее зиме  

С детками общаться  

Да на лыжах, на коньках  

Весело кататься!                     

 

Мы любим зимушка тебя 

Твой иней и ледок, 

И снег пушистый на ветвях 

И санки, и каток.                      



Пришла зима веселая  

С коньками и салазками,  

С лыжнею припорошенной,  

С волшебной старой сказкою.             

 

Ведущий: Зимушка-Зима, а ребята о тебе не только стихи знают, но и 

наблюдают за тобой и приметы разные знают. Вот послушай… 

Воспитатель: 

Если ночь морозная, 

Тихая и звездная, 

Дым из труб идет столбом… 

Дети: 

Значит ясно будет днем 

Воспитатель: 

Пятна синие над лесом, 

Снега мелкого завеса, 

Чуть морозы ослабели, 

Ветер с юга… 

Дети: Жди метели 

Воспитатель: 

Если рыба зимним днем. 

Ходит прямо подо льдом, 

Ходит прямо подо льдом, 

И об лед стучит хвостом - 

Значит без сомнения… 

Дети: Ждите потепления 

Воспитатель: 

Если вечером закат 

Был слегка зеленоват, 

Если лег на ветки иней, 

На стекле букет из роз, 

Если дым ладошкой синей 

Достает до самых звезд, 

И не свищет ветер грозно… 

Дети: Будет ясно и морозно. 

Зима: Молодцы! Вы и правда обо мне много знаете. 

Зима: Ребята, а у меня есть волшебные снежиночки и я вас приглашаю на 

веселую игру. 

 

Игра «Зимний ветер и снежинки» 

(Зимушка раздает детям снежинки, под музыку дети, словно снежинки на 

ветру, разбегаются в разные стороны, танцуют, кружатся, покачиваются, как 

только музыка заканчивается, дети должны вновь стать в круг). 



Ведущий: Ну что ребята, пора нам с Зимушкой прощаться, да в детский сад 

возвращаться.  

А Зимушке-Зиме мы на прощанье ,  

скажем дружно «До свиданья» 

Зима: Спасибо, что вы приняли моё приглашение, и пришли ко мне в гости. 

А за то, что вы мне доставили столько удовольствия, получите мои зимние 

подарочки на память (раздает всем детям по снежинке или какой-либо 

подарок) 

Звучит финальная музыка, персонажи и дети делают фото на память. 

 

 


