
 
 № 001. ( Скоморохи).    

 Раздаются торжественные  звуки,  появляются 

скоморохи.  

Скоморохи: 

 

1-й  Подходи, честной народ, 

Интересное вас ждет! 

 

2-й  Подходите, торопитесь, 

Наши милые друзья, 

Отдыхайте, веселитесь. 

Здесь скучать никак нельзя! 

 

1 и 2-й  Всех на праздник приглашаем, 

Праздник  русской зимы начинаем!  

 

 № 002. (Ах, ты  зимушка - зима). 

Звучит веселая русская народная мелодия.  

 

1-й скоморох: 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дыхнул, завыл, и вот сама 

Пришла волшебница-зима!  

 

№ 003.Появляется Зима.  

 

2-й скоморох: 

Идет зима дорогами, 

Крадется, как лиса. 

Покрыла все сугробами, 

Заснежила леса.  

 

Зима: 

Кружатся снежинки, на землю летят, 

Одевают землю в сказочный наряд.  

 

 

 

 

1-й скоморох: 

Ах, как хорош 

Пушистый снег, 

Летящий с высоты! 

Он повисает на ветвях, 

Как белые цветы.  

 

№ 004. Танец – «Снег, снежок» 

 

1-й скоморох: 

Любят зиму ребята, с удовольствием песни о ней поют.  

 

№ 005. «Зима, зима - красавица» Старшая группа 

 

Скоморохи: А теперь, может быть, ребята порадуют нас 

стихами о зиме.  

 

Стихи детей 

 

№ 006. «Зимушка – зима». Средняягруппа 

 

Зима: Спасибо вам, ребята.  

2-й скоморох:  Все ребята очень любят зиму. 

 Особенно хорошо было в зимние каникулы. 

 Просто здорово! 

 

1-й скоморох: 

В снежки играли.  

 

2-й скоморох: 

Елку в праздник зажигали.  

 

1-й скоморох: 

Давайте сейчас поиграем все вместе, 

Чтоб вы не стояли так долго на месте.  

 

2-й скоморох: 

На две команды просим вас поделиться, 

А потом уж будем мы веселиться.  

 

Скоморохи проводят игры: 

№ 007- 010. Конкурсная 

 

1. Игра «Передай снежный ком».(все) 

Участники команд образуют круг. Участник, 

получивший от ведущего «снежный ком», оббегает круг 

по внешней стороне, встает на свое место и передает 

«снежный ком» следующему игроку. Таким образом, 

оббегая круг и передавая мяч соседу, задание должны 

выполнить все игроки команды. Побеждает команда, 

игроки которой быстрее выполнили задание и не 

уронили мяч. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы очень быстрые. 

 А сейчас я хочу проверить какие вы ловкие. 

 

2. Эстафета " Хоккей» Игроки ведут шайбу клюшкой до 

конуса, оббегают конус и возвращаются, передают 

другому игроку. 

 

3.Игра-соревнование: «Кто быстрее соберет 

Снеговика». 

(Детали снеговика из картона) 

 

4.Игра  «Снежки . (все) 

 

Дети садятся 

 

Зима: 

Молодцы, ребята. 

И песни вы поете хорошо, 

И весело играете. 

А вот загадки о зиме 

Хорошо ли знаете?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проводится конкурс загадок.  

Загадка №1 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нѐм, 

Нос приделали, и в миг 

Получился ... СНЕГОВИК. 

 

Загадка №2 

Очень добрый, красноносый, 

Бородою весь зарос. 

Он подарки нам приносит, 

Кто же это? ... ДЕД МОРОЗ. 

 

 

 

Загадка №3 

Прилетают к нам зимою 

И кружатся над землѐю. 

Очень лѐгкие пушинки. 

Это белые ... СНЕЖИНКИ. 

 

Загадка №4 

За речкой я росла 

На праздник к вам пришла 

На веточках иголки 

Что это ….(Ёлк) 

 

 

 

Загадка №5  

Лапу кто зимой сосѐт? 

А ещѐ он любит мѐд. 

Может громко зареветь, 

Как зовут его? ... 

(медведь) 

 

Загадка №6 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый  краса! 

А зовут еѐ … 

(Лиса) 

 

Зима: 

А кто скажет, какой месяц зиму начинает, а год кончает?  

Дети: 

Декабрь. 

 

Зима: 

Правильно. О нем в народе говорят, что декабрь — 

хвостик года.  

 

1-й скоморох: 

У декабря есть родные братья. Отгадайте, какой месяц 

году начало, а зиме середина?  

Дети: 

Январь. 

 

Зима: 

Суровый у меня месяц январь. 

 Не только снегу много, но и морозы стоят очень 

крепкие.  

Здорово он мне помогает!  

 

2-й скоморох: 

Второго брата сменяет третий. У него хоть и капризный 

характер, но он мягче своих братьев. Так какой же это 

месяц?  

 

Дети: 

Февраль. 

 

Зима: 

Верно. О феврале в народе говорят ласково, что февраль 

зиму замыкает — весне дорогу показывает. Дружно 

трудятся все три братца для меня.  

 

2-й скоморох: 

Молодцы, ребята, все справились с заданием. 

 

Подвижная игра «Дед Мороз». 

Выбирается ведущий – «Дед Мороз». Он становится в 

центре круга. Остальные играющие образуют круг и, 

двигаясь по кругу, произносят слова: 

 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Щиплет щеки, щиплет нос. 

Ну, давай-ка, не зевай, 

Нас ребяток, догоняй. 

 

На последнее слово, дети разбегаются по площадке, а 

Дед Мороз бежит за ними и старается дотронуться до 

них рукой, «заморозить» их.  

«Замороженный» должен остановиться и развести руки в 

стороны. Игра останавливается, когда будут 

«заморожены» двое-трое ребят. Затем выбирают нового 

Деда Мороза и начинают игру сначала. 

 

Зима: 
А мне, ох, как не хочется уходить. Как мне вас жалко 

бросать, ребята. Ну, кто же  

вам будет щеки и нос холодить?  

 кто же будет окна разрисовывать, за нос щипать, с горок 

катать?  

 

 

 

 

1-й скоморох: 

 Зимушка-Зима, не печалься, ты снова к ребятам 

вернешься. И ѐлочка через год к ребятам опять на 

праздник придѐт. 

Зима: 

Что ж, по-вашему пусть будет, 

Не хочу вредить я людям. 

Так и быть, я ухожу, 

Вьюги, стужу уношу!  

 

 

№ 011.Танец игра « Дед Мороз пощипал нам щечки» 

 

 

Скоморохи; 

Что ж, пора прощаться, 

Нам в дорогу собираться. 

Просим нас не забывать, 

Новой встречи с нами ждать! 

 

№ 13. Финальная. 


