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Цель: 

Установление контакта между взрослыми и детьми в игровой и 
развлекательной деятельности. 

Задачи: 

* Привлекать детей к активному участию в словесных, подвижных играх. 

* Закреплять понятия и знания детей о явлениях в природе в разное время года. 

* Развивать интерес к театрализации, создавать радостное настроение. 

Оборудование: 

Музыкальное сопровождение, костюм взрослого «Зимушки-Зимы», костюмы 

детские для театрализации сказки М.Жовнерчука «Об Иголочке, Листике и 

Матушке-Зиме» зайца, лисы, медведя, листа Клёна, иголочки, зимы, атрибуты 

(елочки, сугробы), лыжи для подвижной игры «Зимняя рыбалка» -2 пары, 

2ведёрка, 2обруча, предметы заместители рыбы по количеству детей, загадки. 

Предварительная работа: 

Беседы о временах года, чтение стихов о зиме, отгадывание загадок, 

разучивание песен, игр. 

Ход НОД: 

(Под весёлую музыку в зал входит Зимушка-Зима.) 

 3.3има: 

Здравствуйте ребята! Здравствуйте милые гости! Что-то загрустилось мне в 

своих снежных владениях, потому и пожаловала я к вам сегодня сама Зи-

мушка-Зима! 

Поклон вам, мои дорогие, весёлые и молодые! 

Вместе с Русью живу я в былинах 

И, как ей, мне немало веков. 

То я сплю на пуховых перинах, 

То тружусь над куделью ветров. 

Я сурова, а все меня любят, 

Я морозна, а все меня ждут! 

А вы ребята любите Зимушку? 

(ответы детей) 



З.Зима: 

Знаю я ребята, что о моей красоте, о моём характере поэты сочинили много 

рассказов, стихов, песен. Художники написали много картин. Я думаю, что и 

вы знаете обо мне стихи. 

1 ребёнок: 

Здравствуй, гостья-зима! 

 Просим милости к нам- 

 Песни севера петь 

 По лесам и степям. 

2 ребёнок: 

Есть раздолье у нас, 

- Где угодно гуляй,  

Строй мосты по рекам 

 И ковры расстилай. 

3 ребёнок: 

Ты белым одеялом 

 Всю землю укрываешь, 

 В лёд реки убираешь, 

 Белишь поля, дома, 

 Строишь чудо - терема! 

 З.Зима: 

Спасибо вам за ваши добрые и красивые слова. А сейчас, скорее, за руки бе-

ритесь, дружно в круг все становитесь. Споём песенку о Зимушке-Зиме. 

(дети поют песню «Зимушка-Зима») 

З.Зима: 

А скажите мне ребята любите ли вы зимние игры и забавы? А какие из них вы 

знаете и любите больше? 

(дети называют зимние виды игр, забавы) 



З.Зима: 

Я слышала, что вам очень нравится кататься на лыжах? А вы знаете, что зимой 

можно на лыжах даже на рыбалку ездить и если повезёт поймать очень много 

рыбы! Хотите побывать на зимней рыбалке? 

(проводится подвижная игра-соревнование «Зимняя рыбалка») , 
З.Зима: 

Какие вы молодцы, сколько рыбы наловили, как настоящие рыбаки. 

А вы знаете, что зимой ещё можно в снегу купаться, загорать и сосульки со-

сать? 

Зимой можно грибы, ягоды в лесу собирать? 

Зимой не надо птичек кормить, им и так сытно и тепло? 

Зимой можно мелом рисовать и кораблики по ручейкам пускать? 

Зимой можно любоваться красивыми цветами и бабочками? 

(З.Зима пытается запутать детей, дети рассуждают и опровергают до-

мыслы зимы). 

3.3има: 

Ну ладно, вас запутать не сумела 

 Подходите все сюда 

 Загадаю вам загадки 

 Отгадайте их ребятки! 

1. С каждым днём всё холоднее 

 Греет солнце всё слабее  

Всюду снег как бахрома 

 Значит, к нам пришла... (зима) 

2. Змейкой вьются по земле, 

 Воют жалостно в трубе, 

 Засыпают снегом ели, 

 Это зимние... (метели) 

3. Вот какие чудеса Стали белым леса, 

     Берега озёр и рек. 

Что случилось? Выпал... (снег) 



4. С неба звёздочки летят 

 И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой ...(снежинки) 

5. Наши окна как картинки 

Кто художник, невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал... (мороз). 

Молодцы ребята, порадовали вы Зимушку, все мои загадки отгадали. А теперь 

хочу с вами поиграть в игру. Вы внимательно смотрите и за мной всё 

повторите. 

(Зимушка-Зима играет с детьми в игру «А на улице мороз»). 

Ой, не зря я к вам сегодня заглянула в гости. Очень мне понравилось у вас 

гостить, спасибо вам ребята за ваши стихи, песни, игры. Пора мне в свои 

владения возвращаться, а перед тем как уйти, хочу я вам со своими помощ-

никами сказочку показать об Иголочке, Листике и о Матушке-Зиме. 

( дети средней группы показывают сказку, а затем приглашают всех танце-

вать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


