
«Зима пришла, отворяй 

ворота» 
Наступления зимы с нетерпением ждут все – малыши, 

подростки и взрослые. Чистый белый снег вносит 

большое разнообразие в детские развлечения. Коньки, 

лыжи и катание на санках – только небольшая часть 

зимней программы. Большое количество интересных 

игр и занятий позволяет расширить досуг детей во 

время прогулок, а так же укрепить организм ребенка. 

Прочитайте детям стихи о зиме. 

 

Снегири 
Выбегай поскорей  

Посмотреть на снегирей.  

Прилетели, прилетели, 

Стайку встретили метели! 

А Мороз-Красный Нос 

Им рябинки принес. 

Хорошо угостил, 

Хорошо подсластил. 
Зимним вечером поздним 

Ярко-алые грозди. 

А.Прокофьев 
 

 

 

 

 



Пришла зима 
Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной,  

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

И.Черницкая 

 
 

Поиграйте с детьми 

Игра «Да и Нет» 

Может ли снежинка, летать, как невидимка? (да) 

Может ли елочка менять свои иголочки? (да) 

Может ли пень цвести в январский день? (нет) 

Может ли синица у елочки резвиться? (да) 

Может ли белка играть 

весь день в горелки? (нет) 

Может ли метель 

нарядить ель? (да) 

Может ли Новый год 

устроить большой 

хоровод? (да) 



 

Подвижная игра «Быстрая елочка» 

Выбирается елочка. Она становится в круг. Дети, стоя в 

кругу говорят слова: 

 «Наша елочка стоит, 

И огнями вся блестит. 

Ну – ка, елка, раз, два, три 

Ты ребяток догони…» 

Дети разбегаются, а елочка их ловит. 

После сигнала, игра заканчивается. (можно включить 

веселую музыку). 

 

Подвижная игра «Два мороза» 

На противоположных сторонах зала отмечают линиями 

два дома. Играющие располагаются в одном доме. 

Выбираются водящие – они морозы, которые встают на 

середину зала, между домами, лицом к детям. Они 

говорят слова: 

Мы два брата молодые, два мороза удалые: 

Я  мороз – красный нос! Я мороз – синий нос! 

Кто из вас решится  



В путь дороженьку пуститься? 

Дети отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз! 

Дети перебегают на другую сторону, а Морозы их 

догоняют. 

 

След в след 

Расскажите ребенку о том, как ходят волки в стае 

(след в след). А после этого предложите поиграть в 

догонялки, но с одним условием: тот, кто догоняет, 

должен преследовать убегающего след в след.  

 

Елочные украшения из цветного льда 

Сделайте елочные украшения из цветного льда, залив 

подкрашенную пищевыми красителями воду в формочки 

разного размера и формы. Можно использовать обычную 

воду, но для красоты добавить в нее ягоды, кусочки 

апельсина, веточки ели, мишуру и т.п. Украсьте 

получившимися игрушка елочку в лесу или во дворе 

вашего дома. 

 



 

Игра на меткость 

Сделайте на площадке мишень из различных подручных материалов 
(слепите небольшой столб, подвесьте на дерево любой предмет или 
вылепите круг на стене). Теперь можно устраивать соревнования на 
меткость, бросая снежки в выбранную цель. Все участники лепят 
одинаковое количество снежков, побеждает самый меткий из них. 
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Снеговик Егорка» 

Дети встают в круг и берутся за руки. В центре стоит ребенок – «снеговик 

Егорка» 

Лихо сдвинув набекрень 

Старое ведерко, 

Дети, взявшись за руки, 
идут по кругу. 



Прислонился на плетень 

Снеговик Егорка. 

У него пылает нос 

Весело и ярко 

 

На дворе стоит мороз, 

А Егорке жарко. 

Раз-два, раз-два-три! 

Нас, Егорка, догони! 

 

 

Дети останавливаются и 
приставляют руки к носу, 
показывая длинный нос. 

 

Скрещивают руки и 
похлопывают ладонями 
по плечам. 

Вытягивают руки вперед 

Хлопают в ладоши. 

Дети разбегаются, «снеговик Егорка» их догоняет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Массаж для рук «Елка» 

В зале мы поставим елку 

 

У нее иголки колки 

Будем елку наряжать 

 

Будем елку украшать 

 

Вот шары большие 

Круглые цветные 

Соединить ладони над 
головой, макушка елки 

Из кулачка раскрывают 
пальцы один за другим 

Вытянуть вперед правую 
руку ладонью вверх 

Вытянуть вперед левую 
руку ладонью вверх 

Соединяют подушечки 
пальцев, образуя шар. 

 

Массаж рук «Зимняя разогревалочка» 

Если замерзают руки, 

Начинаем их тереть, 

Быстро мы сумеем руки, 

Как на печке, разогреть. 

Сначала ладошки, 

Совсем как ледышки, 

Потом как лягушки, 

Потом как подушки, 

Но вот понемножку 

Согрелись ладошки, 

Горят и взаправду, 

А не понарошку. 

Я горю, как от огня, 

Вот, потрогайте меня. 

Дети медленно растирают одну 
ладонь о другую. 

 

 

Растирают ладони все быстрее и 
быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

Вытягивают вперед раскрытые 
ладони. 

Лепим и строим из снега 



Особое удовольствие, как малыши, так и взрослые получают, когда 
снег хорошо лепится. 

Множество зимних забав связано именно с возможностью 
почувствовать себя строителем, скульптором, художником или 
метким стрелком: 

Лепим и украшаем снежные скульптуры 

Не только дети, но и взрослые с удовольствием катают снежные комки 
и лепят различные фигуры – от классического снеговика до Деда 
Мороза со снегурочкой или разных зверушек. Мягкий податливый снег 
помогает детям воплощать свои творческие идеи, развивая 
воображение ребенка. 

 

Играйте с удовольствием! 

Подготовила Яковлева Светлана Геннадьевна. 

 

 


