
 

 
Сценарий мероприятия 

Задачи: 
 

 Обеспечить детям полноценный активный отдых на зимней 
прогулке, 

 создать эмоциональный комфорт у детей, 
 стимулировать детей к двигательной активности, 

 укреплять здоровье детей 

 развивать физические качества: ловкость, выносливость, 
скорость, точность, 

 пробуждать у детей дух соревнования, стремление к победе. 

Материал и оборудование: канат, мячики, синие и красные 
колпачки, санки, клюшки, цветные льдинки, ледянки для катания с 
горы, заранее построенная крепость и лунки в снегу, мандарины, 
цветные носы. 
 Действующие лица: ведущий, Зимушка. 

ХОД ПРОГУЛКИ 

В.– Ребята, Наступила зима, а Вы любите это время года?  
Дети – ДА 
В. - тогда давайте позовем ее ииии «Зимушка Зима!!!» 
З. - Здравствуйте ребята!!! Я очень рада вас видеть!  
В. -Сегодня мы нашу прогулку посвятим зимним играм и забавам. 
Поиграешь снами Зимушка? 
З. –Конечно, с привеликим снежным удовольствием!!! 
 Ведь морозная русская зима замечательное время для укрепления 
здоровья. Прохладный ветер, легкий мороз, движение на воздухе – это 
хорошая закалка нашему организму. 
    Музыка из мультфильма Простоквашино « Кабы не было зимы»  
З.- Давайте  с вами немного согреемся в  веселом танце!!! 
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В.- Посмотрите, как сегодня все в природе преобразилось, стало 
светлым, нарядным. Почему? (Ответы детей) 

На дворах и на домах 
Снег лежит полотном 
И от солнца блестит 
Разноцветным огнем. 
– После снегопада воздух особенно чистый. Полюбуйтесь, какие 
высокие красивые сугробы. 
На картине у зимы все бело от снега: 
Поле, дальние холмы, изгородь, телега. 

– Подумайте и скажите, почему около заборов и кустарников снег 
лежит более толстым слоем, чем на открытом месте? (Ответы детей)  
З.– Ребята, сейчас я вам расскажу о каком-то времени года, а вы 
отгадайте, как оно называется? 
В.-Наша  первая игра "Угадай-ка". 
1. Едва повеяло зимой, они всегда с тобой. 
Согревают две сестрицы. Как зовут их? (Рукавицы) . 
2. В хороводе пестрых масок персонажи разных сказок. 
Веселятся и кружат. что за праздник? (Маскарад) . 
3. Я живу под самой крышей, даже страшно глянуть вниз. 
Я могла бы жить и выше, еслиб крыши там нашлись. (Сосулька) . 
4. Он все время занят делом, он не может зря идти. 
Он идет и красит белым все, что видит на пути. (Снег) . 
5. Рыбам зиму жить тепло- 
Крыша толстое стекло. (Лед) . 
6. В белом бархате деревня - и заборы, и деревья. 
А как ветер нападает, этот бархат опадает. (Иней) . 
7. Две курносые подружки не отстанут друг от дружки. 
Обе по снегу бегут, обе песенки поют. (Лыжи) . 
8. Сперва с горы летишь на них, 
А после в гору тянешь их. (Санки) .   
9. Запорошила дорожки, разукрасила окошки. 
Детям радость подарила и на санках прокатила. (Зима) . 
10. Прокружились звездочки в воздухе немножко. 
Сели и растаяли на моей ладошке. (Снежинки) . 
 
З.– Ребята, а вы любите играть? Назовите ваши любимые зимние игры 
и забавы. (Ответы детей). 
 

Игра «Перетяни канат» 

 В.-В старину на Руси существовала народная забава – перетягивание 
каната. Вот где были нужны и сила, и ловкость, и сноровка, и умение 
дружить и приходить на помощь товарищу. Хотите поиграть в 
перетягивание каната? Нужно разделиться на 2 команды. Посмотрим, 
какая команда сильнее. 
 



– Молодцы победители!!!  
Игра «Попади в цель» (метание снежков  в лунку из снега). 
З.-а теперь перед нами лунка из снега для метания шариков, нам 
нужно заполнить ей шариками, а если мы справимся с заданием нас 
ждет сюрприз. 

 – Ребята, молодцы вы очень меткими оказались и сейчас посмотрим, 
что же за сюрприз нас ждет.  
 
Игра с мыльными пузырями»  
В.- Посмотрите это мыльные пузыри, мы привыкли играть с ними 
летом, но интересно, как же они ведут себя зимой, в холод. 

  (Рассматривание мыльных пузырей). 

 
Игровое упражнение «Кто быстрее загонит льдинку в лунку?» 

З.– От всех прошу внимания, предстоят соревнования, я за всеми 
наблюдаю, самых лучших выбираю. (Детям даются клюшки и цветные 
льдинки) 

– Молодцы вы все ребята сильные, умелые, дружные, веселые, 
быстрые и смелые. 
 Приглашаю детвору на веселую игру 
 «Два Мороза». Давайте вспомним правила игры. (При помощи 
считалки выбираются 2 ребенка — Мороз-Красный нос и Мороз-Синий 
нос, им надевают носики) 

Подвижная игра «Два Мороза» 

В.– Кончается время нашей чудесной прогулки. Вам понравилось?   
З. – Ребята, посмотрите друг на друга, как у вас горят глаза, я рада, 
что у вас появился румянец на щеках. Вы веселые, довольные, 
счастливые. Почему? А теперь пора вам в группу, сушить варежки и 
куртки. Предлагаю вам помочь друг другу отряхнуться от снега. 
А я пошла дальше, поиграю с другими ребятами. Но обязательно к вам 
вернусь. До свидания!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


