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Цель:  

-Содействовать полноценному физическому развитию детей, поддерживать 
потребность в двигательной активности, дать возможность каждому ребенку 
проявить свои физические способности; 
-Укреплять разные группы мышц средством игр;  
-Закреплять умение двигаться по кругу;  
-Развивать ловкость, быстроту реакции;  
-Доставить радость детям от веселых игр; 
Пособия: обруч, «снежки», костюм «снеговик», рукавичка, сюрпризный 
момент.  

Ход развлечения: 

Ведущий:  

Сегодня в нашем зале играть собрались малыши. 
Будут игры, будет смех, 
И весёлые забавы приготовлены для всех. 
Но вначале, ребята, отгадайте: чему будут посвящены игры. 
«Лишь стукнет она к нам снежком, 
Мы санки берём и на горку - бегом! 
 Когда это бывает?» (зимой). 

 
Мы с вами поиграем в зимние подвижные игры. 
Логоритмическое упражнение «Мы шагаем по сугробам» 

Мы шагаем по сугробам /ходьба друг за другом 

По заснеженным дорогам. /с высоким подниманием коленей/ 
Очень долго мы шагали, 
Наши ноженьки устали. /поглаживание ног/ 
Сейчас немного отдохнём. /садятся на корточки/ 
И  дальше мы пойдём. / ходьба друг за другом/ 
 

Воспитатель: Физкультминутка 

Вот так зимушка-зима, 
Все дорожки и тропинки 

Снегом белым замела. 
Давайте, слепим вместе снеговика. 
Раз – рука, два – рука (показали ладони рук) 
Лепим мы снеговика (погладили кисти рук). 
Три-четыре, три-четыре (сжимаем кисти рук в кулак- разжимаем) 
Нарисуем рот пошире (нарисовали в воздухе рот). 



Пять – найдём  морковь для носа (дотронулись до носа пальцами обеих рук), 
Угольки найдём для глаз (дотронулись до глаз), 
Шесть – наденем шляпу косо (погладили голову руками) 
Пусть смеётся он у нас ( покачали головой вправо- влево). 
Семь и восемь, семь и восемь – мы его плясать попросим ( покружились). 
 

   
Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте поиграем. 
(появляется снеговик) 
(Под музыку забегает Снеговик) 

Снеговик:  
Подождите, подождите!   
Какие игры могут быть без меня? 

 Вы меня слепили, да про меня и забыли…. 
 

 
Ведущий:  
Ребята, мы действительно забыли про Снеговика.  
Извини нас, Снеговик.  
Мы с удовольствием поиграем с тобой. 
Снеговик: 
Здравствуйте. Дети! 
В сугробах огромных 

На вьюгах примчался я к вам быстроходных 

Спешил я на праздник 

Успеть в детский сад 

Порадовать дружных 

Весёлых ребят! 
Ведущая: 
 Спасибо, Снеговичок, спасибо, что на праздник к нам пришел.  



Ребята так рады встрече с тобой!  
Давай-ка мы с тобой поиграем. 
 Игра –эстафета: «Передай снежок» 

Снеговик: Становимся в круг. Снеговик отдаёт снежок любому ребёнку. 
ребёнок старается как можно быстрее передать «снежок» следующему, 
чтобы он не растаял. И так по кругу, пока «снежок» не дойдёт до ребёнка, 
начавшего передавать его. 

   
 

Игра – эстафета: «Попади в цель» 

Снеговик: А теперь поиграем мы в снежки. 
По сигналу Снеговика: «Раз-два! Не зевай! И снежки скорей бросай!» 

Самый меткий будет тот, кто в цель попадёт. 
Дети стараются попасть снежком в цель.  

   
                                                                                                  

 Снеговик: Молодцы! Весело поиграли!  А нас ждёт следующее задание.        

Ведущий: Снеговик, давай в снежки играть. 
Игра-забава «Игра в снежки» 

дети встают в круг, у каждого в руках по снежку.  
По сигналу ведущего: «Раз-два! Не зевай! И снежки скорей бросай!»  

дети начинают бросать снежки в снеговика.  

(Можно использовать ритмичную музыку) 

             
Снеговик: Весело поиграли! Даже жарко стало мне. 
Ведущий: Не растаешь, Снеговик? 

Ведущий: Нас ждёт следующее задание. 



Снеговик: А сейчас поиграем в игру «Снеговик». 
Игра «Снеговик»   
Дети становятся в большой круг, в центре лежит обруч, в котором стоит 
водящий «Снеговик». 
 «Снеговик» говорит такие слова: 
Я, весёлый снеговик, 
К зиме, холоду привык. 
Снеговик я, непростой, 
Я весёлый, озорной. 
Очень я люблю играть- 

Бегать, прыгать, догонять! 

После последнего слова «догонять» дети разбегаются по залу.  
«Снеговик» пытается догнать детей и осалить.  
 

                       

Игра – эстафета: «Кто больше снежков соберёт».                                              
        (Снеговик вызывает детей. По сигналу: «Раз-два-три! Как можно больше 
снежков собери!» дети начинают собирать снежки в корзинку.  

(Конкурс можно повторить 2-3 раза) 

   

 
Снеговик: Молодцы, ребята! Ловкие вы!                                                                
Во время проведения игры Снеговик прячет одну из рукавичек за пазуху 

 

Ведущий: Снеговик, а где ты свою рукавичку потерял?  Неужели, пока 

играли? 

Снеговик: И, правда, потерял. Сам не знаю, где. 
Ведущий: Не расстраивайся. Мы с ребятами поможем тебе найти рукавичку. 
(дети расходятся по залу и находят рукавичку большого размера) 

 

Снеговик:  

Спасибо, что нашли рукавичку.  



А рукавичка-то не простая. С сюрпризом. 
(Дети заглядывают в рукавичку, находят конфеты)  

             
 

Снеговик: Да, молодцы! Дети, мне очень понравилось в сами играть. Но 
пора спешить к другим детишкам. 

 
 

(Дети прощаются со Снеговиком и уходят в группу) 
 

 
 


