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Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Калининского района г.Санкт-Петербурга 
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ПРАЗДНИК   « ЗДРАВСТВУЙ, ГОСТЬЯ ЗИМА!» 
 

 Цели:  
   

-Продолжить работу над проектом «У природы нет плохой погоды» 

-Обобщить знания детей о зиме, связав воедино и знания  учебные, и 

наблюдения за природой самих ребят, чтение художественных произведений, 

музыкальные занятия, средства изобразительного искусства, технологии  и 

даже физкультуры. 
  

Задачи:   

 -Подготовить литературный материал 

 -Распределить задания по группам 

 -Выбрать музыку для праздника 

 -Разучить танцы, спортивные упражнения 

 -Отобрать лучшие рисунки по теме «ЗИМА» 

 -Выпустить газету с фотографиями,  стихами детей о зиме.  
 

 Предварительная подготовка: 

Одна из групп должна подобрать изображения зимы пользуясь ресурсами 

интернета. 

 



 
 

 ХОД    ПРАЗДНИКА 
  

1. Слово учителя 

Сегодня мы продолжаем свой проект о временах года «У природы нет плохой 

погоды» 

Наш праздник мы посвятим замечательному времени – зиме! 

Много стихов сочинено поэтами о зиме. Послушайте их! 
  

2 Монтаж стихов о зиме – исполняют ребята 
 

Здравствуй, гостья зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям.  
 

Есть раздолье у нас,- 

Где угодно гуляй       

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 
 

На дворах и домах 

Снег лежит полотном 

И от солнца блестит 

Разноцветным огнем. 
 

Белый снег пушистый 

 В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится 

 



 
 

Темный лес что шапкой  

Принакрылся чудной 

И заснул под нею  

Крепко, непробудно… 

Опрятней модного паркета, 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет лед. 

Мелькает, вьется первый снег, 

Звездами падая на брег. 
 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный,- 

Пора, красавица, проснись; 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

 Звездою севера явись! 
 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами 

Блестя на солнце, снег лежит 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 
 

2. ВЫСТУПЛЕНИЕ  ДЕВОЧЕК   С ОБРУЧАМИ 

( девочки выполняют упражнение под музыку) 
 

3. ПРИЕЗЖАЕТ ТРОЙКА  ЛОШАДЕЙ ( декабрь, январь, февраль)  под музыку 

Дети рассказывают стихи про зимние месяцы, затем загадывают загадки  



 
 

Скатерть бела 

Весь свет одела. 
 

Летом – серый, 

Зимой – белый. 
 

Зимой и летом одним цветом. 
  

Раскинут ковер,  
 

Рассыпан горох, 

 Ни ковра не поднять, 

Ни гороху не собрать. 
 

 

Бело покрывало  

На земле лежало, 

Лето пришло – 

Оно сошло. 
 

Эта птица выводит птенцов зимой. Кто это?  
  

А ну-ка, ребята, кто угадает: 
  

На десятерых братьев двух шуб хватает. 
 

Ежегодно приходят к нам в гости:  

Один седой,  

 Другой молодой,  

Третий скачет,  

А четвертый плачет. 

  

 



 
 

4.   ВЛЕТАЕТ  МЕТЕЛЬ  СО  СНЕЖИНКАМИ  
 

(Они исполняют  танец с шарфами и с белыми гимнастическими лентами под 

музыку ) 
 

5. КОНКУРС «ЛЕПИМ СНЕГОВИКА» 
 

Дети распределены по группам. Им даны заготовки из белой бумаги для 

«лепки». 

По команде ведущего начинается работа. 

Снеговика  надо не только слепить, но и дать ему имя, добавить детали . 

На работу дается  3 минуты. 
 

ПОДВОДИТСЯ ИТОГ. Вручаются  призы. 
 

6. ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ « Здравствуй, гостья зима!» 
 

7. ШУБОДЕРОВА КАТЯ  играет на флейте 
 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РИСУНКОВ (экскурсовод  Валерия показывает и 

рассказывает) 
 

9. СОЧИНЕНИЯ РЕБЯТ     О ЗИМЕ (читает учитель) 
 

10. СВОЕ    ЗАДАНИЕ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ИКТ  демонстрирует                               

Толя ВАСИЛЬЕВ 
 

(он  показывает слайды о зиме  на фоне музыки П. И. Чайковского  из альбома 

«Времена года»). 
 

11. ПОЭТЫ  НАШЕГО  КЛАССА   читают  свои стихи о зиме. 
 

(лучшие  стихи звучат на празднике, а  остальные помещены в  фотогазете) 
 



 
 

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ   ПЕСНЯ     О ЗИМЕ 
 

13. СЛОВАРНАЯ    РАБОТА 
 

       Какие слова можно сказать о снеге?   

(белый, чистый, свежий, первый, мягкий, искристый, сухой, влажный, липкий,  

холодный, блестящий, пушистый). 

 А как можно назвать падающий снег?  (метель, вьюга, пурга, буран, поземка, 

пороша, снегопад) 
 

Попробуйте  звуками изобразить завывание  вьюги (дети пробуют это сделать). 
 

14.  ИГРА    В   СНЕЖКИ (снежки ребята сделали сами) 
 

Ведущий:   А  в  снежки вы любите играть?  Тогда игру начинаем! 
 

ПОНРАВИЛСЯ  ВАМ  ПРАЗДНИК? УРА! 

 


