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«В гости к нам пришла сама, наша Зимушка – зима» 

Старшая группа 
 

Цель: развивать мышление детей, внимание, речь 

 

Основные задачи: 

- закреплять знания детей о зимних явлениях природы; 

- развивать любознательность, наблюдательность, интерес к 

окружающему; 

- формировать эстетическое отношение к окружающему миру 
 

Слайд 1 

01Выход детей 

Ведущая:(обращаясь к детям) 

Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? (Зима) 

Правильно ребята, это зима! Замечательное время года! Мы собрались в этом 

зале, чтобы Зимушку прославить и друг друга позабавить! 

1 ребенок: 

Все мы ждали с нетерпеньем 

День, когда придет сама, 

С первым снегом и метелью, 

Наша добрая зима! 

2 ребенок: 

Хороша красой своею, 

Наша зимушка-зима. 

Повстречать ее сегодня 

Будет рада, детвора! 

3 ребенок: 

В платье снежном, пуховом 

Зимушку мы в гости ждем. 

Приходи к нам в детский сад 

И порадуй всех ребят 

4 ребенок: 

Колокольчик свой возьми, 

Легкой льдинкой зазвени, 

Покажи нам свой наряд, 

Зимушке здесь каждый рад! 

Ведущая: 
Наверное, вам не терпится увидеть нашу гостью. 

Давайте позовем её к нам: 

Все вместе:  
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Зима, приди! 

Много снега принеси! 

Будем мы с тобой играть 

Веселиться и плясать! 

02 Выход Зимушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимушка: 
Издалёка к вам я шла, 

Еле садик ваш нашла. 

Все погодные явленья 

За собою привела. 

Здравствуйте, ребята! Я слышала, вы меня звали, очень рада, что я желанная 

гостья у вас! И я счастлива, встретиться с вами. 

Ведущая: 

Здравствуй, Зимушка – зима! 

Дети ждали так тебя! 

Давайте поприветствуем нашу гостью! 

1 ребенок: 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица – душа! 

Белоснежная лебёдка. 

- Здравствуй, матушка – зима! 

2 ребенок: 

Белым снегом все покрыто  

И деревья, и дома. 

Свищет ветер легкокрылый:  

- Здравствуй, зимушка - зима! 

3 ребенок: 

Вьется след замысловатый  

От полянки до холма. 

Это заяц напечатал:  

- Здравствуй, зимушка - зима! 

4 ребенок: 

Мы для птиц кормушки ставим,  
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Насыпаем в них корма. 

И поют пичуги в стаях:  

- Здравствуй, зимушка - зима! 

Песня «Серебристая зима»  

 

 

 

 

Зимушка: 
Я деревья побелила, 

Крыши пухом замела. 

Землю бархатом укрыла 

И от стужи сберегла. 

В густом лесу со мной живут- 

Мои подруженьки-снежинки 

Легки, прозрачны, как пушинки. 

Играю с ними я все дни, 

Танцую на лесной опушке. 

Ау! Снежиночки мои! 

Ау! Ау! Мои подружки!  

03 Выход Снежинок 

1 снежинка: 
Снежинки падали с небес  

В таком случайном беспорядке,  

А улеглись постелью гладкой  

И строго окаймили лес. 

2 снежинка: 

Мы белые снежинки,  

Летим, летим, летим.  

Дорожки и тропинки  

Мы все запорошим.  

3 снежинка: 

Покружимся над садом  

В холодный день зимы  

И тихо сядем рядом 

С такими же, как мы. 

4 снежинка: 

Танцуем над полями,  

Ведем, свой хоровод,  

Куда, не знаем сами,  

Нас ветер понесет. 

5 снежинка: 

Мы снежинки, мы пушинки,  

Покружиться мы не прочь.  
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Мы снежинки - балеринки,  

Мы танцуем день и ночь.  

Зимушка: 

Снежинки - пушинки с неба спустились  

И в танце волшебном, для нас закружились. 

04 Танец Снежинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая: 

Уж ты зимушка – зима, 

Закружила, замела. 

Все дорожки, все пути, 

Ни проехать, ни пройти. 

Зимушка: 

Снеговичок мой выходи,  

Все тропинки размети! 

Слайд 2 

05 Выход Снеговичка 

Снеговик: 

Это дело - не беда! 

Помогу сейчас вам я. 

Сейчас в ладоши хлопну, 

Бойко ножками притопну 

Позову своих дружков 

Озорных Снеговиков. 

Эй, Снеговики, идите! 

Дорожку разметите! 

06 Выход Снеговиков 

1 Снеговик: 

Кто, ребята, нас лепил? 

Эти ведра прицепил? 

Вместо носа ловко, выросла морковка 

Во дворе поставил, 

Нас скучать заставил! 

2 Снеговик: 
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Мы ребята боевые, 

Все красавцы удалые 

Охраняем дружно двор, 

Чтобы не ворвался вор. 

3 Снеговик: 

Ребятишки нас слепили 

Нас морковкой наградили 

Глазки черные блестят 

Словно угольки горят. 

4 Снеговик: 

Мы веселые ребята, 

Нас зовут - Снеговики 

Любим мы веселье 

В новогодние деньки. 

Все Снеговики: 

Надоело нам скучать, 

Мы хотим для вас плясать! 

07 Танец Снеговиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Уход Снеговичков 

Ведущая: 

Зима в этом году выдался довольно снежной.  

Ребята, а какой снег в лесу? 

(Мягкий, пушистый, блестит на солнце, искрится.) 

А что вы знаете про снег? 

(Это замерзшая вода, кристаллики льда, много снежинок.) 

На что похожи снежинки? (На звездочки, на цветы, на пушинки.) 

Легкие и невесомые они медленно падают, кутая деревья, землю и дома в 

пушистое белоснежное покрывало 

Интересно, из рождаются снежинки? Дорогая Зимушка, помоги нам 

разобраться с этим вопросом. 
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Слайд 3 

Зимушка: Когда-то люди считали, что снег или дождь – это водяные капельки. 

В тёплое время года проливаются из туч дождиком, а зимой – вылетают 

снежинками. Но ученые доказали, что снежинки образовываются не из 

водяных капелек, а получаются из пара. Ребята, а вы знаете что снежинка 

состоит из 95% воздуха и лишь 5% процентов воды. Иными словами, этот 

кристалл является быстро замороженной частицей пара. 

Этот пар содержится в воздухе постоянно. Он поднимается высоко в небо, туда, 

где очень холодно, где температура воздуха составляет 40 градусов ниже нуля. 

Там водяной пар начинает быстро замерзать и кристаллизоваться, превращаясь 

в крошечные льдинки. Льдинки двигаются, сталкиваются и цепляются друг за 

друга. Так они растут, становятся все больше и больше. Такой «воздушный» 

состав и объясняет невесомый полет Давайте посмотрим на экран. 

Слайд 4 

Учёные с помощью особых приборов смогли не только рассмотреть, но и 

назвать разные формы снежинок.  

Бывают снежинки-пластинки, Слайд 5 - 7 

снежинки-звезды, Слайд 8 

снежинка - иглы, Слайд 9 

столбики, Слайд 10 

снежинки-дендриды, Слайд 11 - 12 

есть снежинки-незабудки, Слайд 13 

и даже снежинки-запонки. Слайд 14 

Я вам подскажу: запонки – это вид застежек. 

А сейчас, давайте полюбуемся красотой наших снежинок. 

Слайд 15 

Ребята, а вы знаете, что в мире есть единственный музей снежинок  

Слайд 16 на острове Хоккайдо назван в честь японского ученого Накая 

Укитиро. Создан он прямо в пещерах, которые привели в доступный для 

посещений вид, сделали красивый вход.  

Здесь есть даже концертный зал, в котором выступают известные артисты. 

Слайд 17 

Изюминкой выставки можно назвать кристальную комнату, 

Слайд 18 – 20 от потолка до уровня глаз заполненную фотографиями 

снежинок. Их здесь около 200 и каждая уникальна в своем роде. А сколько их 

во всем музее даже представить сложно. 

Слайд 21 
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Зимушка: 

Снежинки, действительно, очень красивые. Настоящее чудо природы. Но они 

нужны не только для красоты. Снег – это мягкое одеяло, которым зимой 

укрывается земля. И под ним, легким и пуховым, надежно укрыты от холодов 

все травинки и корни деревьев. Укрыты до самой весны. 

Слайд 22 

Ведущая: Спасибо тебе Зимушка! Нам с ребятами было очень интересно! 

Зимушка: 

А сейчас для вас ребятки, 

У меня для вас загадки. 

Загадки 

1. Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Детям радость подарила  

И на санках прокатила (Зима) 

2. Белый пух лег на дороги,  

На ступеньки и пороги.  

Знает каждый человек –  

Этот пух зовется…(Снег) 

3. С неба падают зимою  

И кружатся над землею  

Легкие пушинки,  

Белые … (Снежинки) 

4. Он прозрачный и холодный, 

Он загадочный и плотный, 

А в тепле вдруг оживает, 

Слёзы льёт и быстро тает, 

Что водою слёзы льёт? 

Ну, конечно, это -... (Лёд) 

5. Кружит снег она вдоль улиц,  

Словно перья белых куриц.  

Зимушки-зимы подруга,  

Северная гостья… (Вьюга) 

6. Льдинка забралась повыше,  

Стала жить под самой крышей.  

Спросит маленькая Юлька:  

«Что под крышей там?» (Сосулька) 

Зимушка: 

Я ребята к вам пришла 

И с собою принесла 

Игры да веселье. 

Всем детям развлеченье. 

Ребята, я вам предлагаю поиграть в мою любимую игру «Снежинка - 

блестинка»  
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08 Игра «Снежинка - блестинка»  

09 Игра «Снежинки летают» (дети собираются парами, тройками и т.д.) 

Зимушка: 

Ребята, возьмите, снежинки. Положите на ладошку и сделайте вдох носом и 

подуйте на снежинку. Мы с вами покружимся так же красиво, как снежинки. 

– А как называется явление, которое у нас сейчас получилось? (Снегопад) 

Ведущая: 

Поиграли, поиграли  

На места все зашагали. 

Зимушка: 

А сейчас для вас друзья, 

Есть подарки от меня. 

Сладостями угощаю  

И здоровья вам желаю! 

Зимушка раздаёт подарки. 

Зимушка: 

Мне с вами было так интересно! Но пора мне на улицу - снегу подсыпать, 

деревья побелить, – очень много дел у меня! А с вами на улице увидимся – 

только теплее одевайтесь! До свиданья, ребята… 

Ведущая и дети: До свидания! 

 

 
 


