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Игра-развлечение «Зимушка-зима» 

 

ЦЕЛЬ: обобщить представление детей о зиме, закрепить знания о характерных признаках 

зимы, учить устанавливать связи и закономерности в природе.  

Предварительная работа: разучивание стихов, песен, примет о зиме. 

 

Дети разделены на 3 группы. 

У каждого ребенка приколота эмблема его команды. 

У команды «Декабрь» - снежинка; «Январь» - снеговик; «Февраль» - сугробы. 

На каждом из 3 столов стоит табличка с названием команды. 

Звучит песня «Три белых коня» Сл. Л. Дербенев, муз. Е. П. Крылатов. 

 

Дети стоят с воспитателем перед столами и пританцовывают под песню. 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года (зима? Сегодня мы проведём с вами игру – 

развлечение «Зимний калейдоскоп». В нашей игре принимают участие три команды. И, так, 

первая команда «Декабрь». Капитан команды Дима. Команда «Декабрь» занимает свои места 

за столом. 

 

Команда «Январь». Капитан команды Саша (дети данной команды садятся за свой стол). 

Команда «Февраль». Капитан команды Слава. Команда занимайте места за столом. 

Воспитатель: сегодняшняя игра покажет, знаете ли вы приметы зимы, стихи и песни о зиме. А 

в жюри мы приглашаем ваших родителей. Воспитатель представляет членов жюри. 

 

Первым выступает команда «Декабрь». 

1. В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре, 

Нашу речку, словно в сказке 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Ёлку из лесу привёз … (С. Маршак) . 

2. Декабрь – студень, студёный. 

3. Декабрь год кончает, зиму начинает. 

4. Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст. 

5. В декабре ветер дует с северной стороны - к большим морозам. 

6. На Юрьев день (9 декабря) медведь в берлоге засыпает. 



7. 22 декабря – самый короткий день в году, зимний солнцеворот. Солнце на лето, зима на 

мороз. 

8. Пушистый снег кружится 

На улице Мороз 

В санях волшебных мчится 

К нам в гости Дед Мороз. 

Хороводная игра «Зимушка, зима ». Слова и музыка А. Олифировой. 

 

А теперь, мы предоставляем слово команде «Январь». 

1. Открываем календарь – 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

Снег на крыше, на крылечке, 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идёт столбом. 

2. Январь – перелом зимы, перезимье . 

3. Январь холодный – июль будет сухим и жарким, не жди грибов до осени. 

4. На Рождество и солнце играет. Набило высокие горы – к хорошему году. Если в этот день 

тепло, будет холодной весна. 

5. В январе частые снегопады и метели –в июле частые дожди. 

6. Если на крещение [19 января] ясная и хорошая погода – будет засушливое лето. 

7. Если на Татьянин день 25 января проглянет солнышко – к раннему прилету птиц, идет снег 

– к дождливому лету. 

8. Ель вся снегом запушенная 

Под окошком во дворе, 

Спит она завороженная 

В легком, пышном серебре. 

Хороводная игра ‘’В лесу родилась елочка ‘’ 

Воспитатель: 

Предоставляем слово команде ‘’Февраль‘’. 

1. Дуют ветры в феврале 

Воют в трубах громко 

Змейкой мчится на земле 

Легкая поземка 



Поднимаясь, мчаться вдаль 

Самолетов звенья 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. (С. Маршак.) 

2. В феврале весна с зимой встречается. 

3. Февраль месяц лютый спрашивает, как обутый. 

4. Февраль силен метелью, а март капелью. 

5. Февраль богат снегом, апрель водою. 

6 .Если февраль холодный и сухой – к жаркому августу. 

7. Если на Макария (1 февраля) ясно, то будет ранняя весна. 

8. Белым пухом покрыта дорожка, 

Как прозрачен воздух зимой! 

Постою, полюбуюсь немножко, 

Как снежинки летят надо мною. 

Их повсюду Зима рассыпает, 

Дарит всем серебристый наряд. 

Будто сказка вокруг оживает 

И снежинки кружатся, летят. 

Песня «Снежиника» Слова. Л. Дербенова, музыка Е. Крылатова. 

 

И, так, команды показали нам свои знания песен, стихов, примет о зиме. За конкурс команда 

может получить 1, 2, 3, эмблемы. Мы готовы выслушать наше уважаемое жюри. Объявляются 

результаты. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

Наш следующий конкурс называется «Разминка». 

Командам нужно постараться ответить на занимательные вопросы. Если команда не знает 

ответ, его может дать другая команда, заработать дополнительную эмблему. И, так начинаем! 

(Воспитатель по очереди задаёт вопросы каждой команде) 

1. Стынут лапы на морозе 

У сосны и ели 

Что за чудо? – на берёзе 

Яблоки поспели. 

Вопрос: когда это бывает, и о каком чуде говорится (Зимой, о снегирях)? 

2. Кто в пуховой шубке белой 

Легкой поступью и смелой 



Рукавичкою взмахнула- 

Раз. Куда бы ни взглянула. 

Застлан был ковёр … 

Новый взмах - и речка встала 

Та, что звонко лепетала. 

Вопрос: о какой волшебнице идёт речь, и по какой причине речка «встала»? 

3. Заготовила она 

Краски все для всех сама 

Полю - лучшие белила 

Зорям - алые чернила 

Всем деревьям чистые, 

Блестки серебристые. 

 

Вопрос: кто заготавливала краски, и кто обладатель алых чернил? 

Жюри подсчитывает баллы и объявляет нам результаты. 

 

Следующий конкурс «загадки». 

В этом конкурсе загадывают загадки капитаны команд. 

 

Загадка капитана команды «Декабрь». 

Что растет перед дворцом, 

А под ней хрустальный дом. (ответы детей) . (Ель) 

Загадка капитана команды «Январь» 

Бежит по снегу, а следу нету (ответы детей). (поземка) . 

Загадка капитана команды «Февраль» 

Гуляю в поле, летаю на воле, 

Кручу, бурчу, знать ничего не хочу. (ответы детей) (метель) 

Жюри объявляет результаты конкурса загадок. 

 

Следующий конкурс «кто быстрее» (отвечают все) 

1. Перина Госпожи метелицы (облако). 

2. Лыжи и коньки на время (прокат) 

3. Палка, усыпившая Настеньку со сказки «Морозко» (посох) 

4. Сладкий холодок на палочке (мороженое) 

5. Вата с небо (облако) 

6. Белая морковка зимой растет (сосулька) 



Жюри подводит итоги. 

Конкурс (Всезнайка) 

Любимая еда птиц. 

1. Очистки от овощей – вороны. 

2. Крупу, семена, хлеб – воробьи. 

3. Семечки арбуза, тыквы – снегири. 

4. Рябину, маслины – свиристели. 

5. Крупу хлеб – голуби. 

Все команды ответили на вопросы. Жюри подсчитывает количество правильных ответов. 

Мы поиграем в игру «Два Мороза». 

Предоставляем слово членам жюри. Командам присуждаются места, призы каждому 

участнику игры. 


