
 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения для второй младшей группы 

 «Зима — весёлая пора» 
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Цель: содействовать полноценному физическому развитию детей, поддерживать 

потребность в двигательной активности.- вызвать эмоциональный подъем и доставить 

радость . 

Задачи: 

Образовательные: учить детей отгадывать загадки по характерным признакам, 

закреплять знания о зиме, развивать речь; 

Развивающие: развивать двигательную активность, память, внимание, координацию 

движений; 

Воспитательные: воспитывать уважение друг к другу. 

Интеграция:  "Коммуникация", "Социализация", "Художественная литература"  

Задачи: укреплять разные группы мышц средством игр, закрепить умение двигаться 

по кругу; развивать ловкость, быстроту реакции. Приобщать детей к ценностям 

физической культуры. 

Пособия: обруч, «снежки»,  «снеговик». 

 

 



 

 

Ход развлечения 

Воспитатель: Эй, ребята - дошколята,  

мёрзнут руки , мёрзнет нос? 

Постарался же сегодня старый дедушка Мороз! 

Дети: Мы Мороза не боимся, в спорте с холодом сразимся! 

 Проведём спортивный праздник, пусть сердит Мороз -  проказник! 

Воспитатель: 

 В круг тогда скорей вставайте 

И разминку начинайте! 

Разминка 

Эй, ребята, эй, ребята, 

Встаньте в ряд, встаньте в ряд. 

Физкультурой заниматься 

Каждый рад, каждый рад. 

Вот как весело шагаем 

Посмотри, посмотри. 

Ноги выше поднимаем 

Раз, два, три, раз, два, три. 

Ведущий: Сегодня мы собрались поиграть. 

Но вначале, ребята, отгадайте: чему будут посвящены игры. 

 Отгадайте-ка загадку: 

 «Лишь стукнет она к нам снежком, 

Мы санки берём и на горку — бегом! Когда это бывает?» (зимой) 

Мы с вами поиграем в зимние подвижные игры. 

 Игра «Снежинки» 



 

 

(Дети ходят по кругу и произносят слова:) 

«Мы снежинки, мы – снежинки, 

Очень лёгкие пушинки, 

Мы  летим, летим по кругу, 

Очень нравимся друг другу. 

 Ведущий: 

«Дунул ветер – разлетайтесь. 

В воздухе не потеряйтесь» 

После этих слов дети- «снежинки» разлетаются по залу и «летают». Затем звучит 

сигнал, и дети становятся на свои места. (в круг). 

 Игра «Передай снежок» 

Ведущий: Становимся в круг. Ведущий отдаёт снежок любому ребёнку.ребёнок 

старается как можно быстрее передать «снежок» следующему, чтобы он не растаял. И 

так по кругу, пока «снежок» не дойдёт до ребёнка, начавшего передавать его.  

Ведущий: А теперь поиграем мы в снежки. 

(Бросаем снежки из  в корзину). 

Самый меткий будет тот, кто в корзину попадёт. 

 Игра «Попади в цель» 

(Дети стараются попасть снежком в цель в корзину). 

Ведущий: У нас полная корзина снежков. Высыпаем снежки в обруч. Закрывайте 

глазки. 

Считаем: «Раз, два, три. Чудо к нам приди» 

(В обруче стоит « Снеговик» ) 

 Снеговик: А теперь поиграем в игру «Снеговик». 

 Игра «Снеговик» 

(Дети становятся в большой круг, в центре лежит обруч, в котором стоит водящий 

«Снеговик».) 



 

 

 Снеговик: говорит такие слова: 

Я, весёлый снеговик, 

К зиме, холоду привык. 

Снеговик я, непростой, 

Я весёлый, озорной. 

Очень я люблю играть- 

Бегать, прыгать, догонять! 

 

(После последнего слова «догонять» дети разбегаются по залу. «Снеговик» пытается 

догнать детей . 

В игры хорошо играли и, наверное, устали? 

 Пора игры завершать. 

 

 


