
Развлечение «Как нам весело зимой». 

Цели: Привлечь внимание родителей к важности активного совместного отдыха и игр 

детей и родителей в зимнее время года, в целях воспитания потребности здорового образа 

жизни, укрепления семейных отношений и создания эмоционального комфорта в семье. 

Задачи: 

 развивать у детей быстроту, меткость, ловкость, координацию движений; 

 прививать интерес к играм- забавам в зимний период; 

 способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей; 

 доставить детям и родителям радость от участия в совместных играх и эстафетах. 

Ход развлечения: 

Ведущий 1:  

Начинаем зимний праздник! 

Будут игры, будет смех, 

И весёлые забавы 

Приготовлены для всех! 

      И взрослые, и дети любят зиму. Русская зима славится морозами да холодами. Во 

время прогулки зимой нужно обязательно двигаться, чтобы не замёрзнуть.  

Ведущий 2:. 

Добрый вечер, дорогие ребята ! 

Наступила вот зима 

Вспомнить нам уже пора 

Чем же может заниматься 

В это время детвора? 

Игра «Да- нет» 

Можно на коньках кататься? 

Дети: Да! 

Свежим воздухом дышать? 

Дети: Да! 

Поиграть в снежки, побегать? 

Дети: Да! 

И на речке загорать? 

Дети: Нет! 

А в лесу зимой нам можно землянику собирать? 

Дети: Нет! 

На качелях покачаться? 

Дети: Нет! 

И на саночках с горы? 



Дети: Да! 

Под зонтом в метель укрыться 

Дети: Нет! 

По сугробам погулять 

Дети: Да! 

Очень здорово, друзья, 

С вами было поиграть! 

Под музыку появляется мышка. 

Мышка: Здравствуйте, ребята, а что вы здесь делаете? 

Ответы детей. 

Мышка: А вы любите играть? 

Дети: Да! 

Мышка: Становитесь за мной, я вас в норку приведу. 

Эстафета «Пройди змейкой между конусами». 

Эстафета «Попади в цель» 

Эстафета «Катание с горки на ледянках» 

Эстафета «Катание на санках» 

Ведущий 2: Ребята, я знаю, что вы любите играть в кота Ваську. Давайте поиграем! 

Подвижная игра «Кот Васька». 

Ведущий 1:А еще дети очень любят кататься на каруселях.  

Игра «Карусели». 

Ведущие: 

       Дорогие ребятишки! 

Вот настал момент прощанья 

Говорим вам: «До свиданья». 

Всем спасибо за внимание 

И за веселые состязания! 

 

 

 

 

 


