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Сценарий развлечения «В зимнем лесу» 

вторая младшая группа 

Дата проведения: 20.01.17. 

Место проведения: музыкальный зал 

Описание материала: материал будет полезен педагогам, музыкальным 

руководителям с целью организации зимнего развлечения с детьми младшей 

группы. Развлечение рекомендуется провести в середине зимы в музыкальном 

зале. 

Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у детей 

посредством музыкальной и двигательной деятельности 

Задачи: 

- обогащать представления о зиме, как о времени года; 

- закреплять знание стихов о зиме; 

- закреплять знание о зимних забавах; 

- продолжать  обучать исполнять танец с предметами; 

- формировать навыки пения; 

- развивать интерес  к  подвижным играм совместным, формировать 

двигательную активность; 

- воспитывать дружеские отношения  со  сверстниками, относиться друг другу 

доброжелательно; 

- воспитывать любовь к зиме. 

Средства: снежинка из картона, 

бутафорский снежный ком, 

снежинки на верёвочках (на каждого ребёнка), 

корзина, 

снежки из ваты (на каждого ребёнка),  

конфеты  

Способы: игровые упражнения, игра-забава, подвижная игра, танец, 

использование стихов, сюрпризный момент. 

Оформление зала: зал украшен снежинками, на полу вдоль стен лежат белые 

полотна, стоят искусственные ёлки, около окна стоят стулья. 

Участники: ведущий, второй воспитатель, Зимушка, дети. 

 

Ход развлечения: 

Музыка № 1  Вход детей:  (дети стоят в кругу) 

Игра приветствие 

Ведущий 

Собрались все дети в круг. 

Я — твой друг и ты — мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Мы за руки возьмёмся, 

Друг другу улыбнёмся. 

Мы по кругу пойдём. 

Хоровод заведём (ходьба по кругу) 



С добрым утром, глазки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ручки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? 

Глазки смотрят. 

Ушки слушают, 

Ручки хлопают, 

Ножки топают. 

Ура, мы проснулись! 

Ведущий 

Ребята, посмотрите, как красиво украшен зал. Как вы думаете, какое время года 

наступило? (зима).А почему вы думаете, что  сейчас  зима.(ответы  

детей)Всюду снежинки, лежит снег 

Ведущий 

поднимает снежинку 

Ребята, какая необычная снежинка. На ней что-то написано.  

читает 

Дорогие ребята у моих  лесных зверей  нет нарядной  елки, у  которой  хотели 

они повеселиться. Буду рада нашей  встречи. 

Ведущий 

Странно, не подписано, от кого такое послание. Ребята, вы согласны 

отправиться в лес? (да) 

Ведущий 

Но сначала давайте оденемся. В лесу холодно. 

Подвижная игра: (круг) 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Собираемся гулять: 

На наших малышек 

Наденем штанишки.(покажите, как мы будем одевать штанишки) 

Ножка – раз, и ножка – два. 

Чтобы ушки не замерзли, 

Шапочку наденем.(покажите, как мы шапочку будем одевать. Вот, так). 

Шарфом теплым и пушистым 

Шейку обогреем. (Покажите, как мы шарфик теплый будем 

повязывать.Вот, так.) 

Ручки спрячем в рукавички 

Разноцветные сестрички. 

Ручка – раз, и ручка – два.(спрятали ручки в рукавички?) 

Куртка теплая всегда 

Нас согреет в холода (покажите, как мы будем курточку надевать.Вот так.) 

Залезают в рукава 



Ручка – раз, и ручка – два. 

Ну, вот мы с вами и оделись. 

/имитация «одеваемся на прогулку» в соответствии с текстом/ 

Ведущий: Ребята,а на  чем нам с  вами  можно  поехать  в  лес  по снегу. 

Дети: На санках, на лыжах,  на  коньках. 

Ведущий: Да правильно ребята,  но сегодня мы с вами поедим на санках. 

разбиваются на пары, первый участник вытягивает руки назад, второй 

участник берётся за руки, имитируют езду на санках 

Ах, ты, зимушка-зима, 

Закружила, замела  

Все дорожки, все пути. 

Не проехать, не пройти. 

Мы на санки сели, 

Быстро полетели. 

№ 2 Музыкальная игра:  Саночки 

Ведущий: Ребята, вот мы и добрались до леса. Что вы видите в лесу?  (снег, 

деревья, елочки). Ребята у нас лежит на веточках (снег). 

показывает на белые полотна, лежащие вдоль стены 

Ребята , чтобы в лесу  зимой не замерзнуть, что надо делать? ( ответы детей 

играть) 

№ 3Музыкальна  игра: А на улице мороз 

Ведущий: А в какие  игры можно играть зимой?  (ответы детей) 

Ведущий: А давайте с вами в снежки поиграем, только я вас очень прошу 

снежки в лицо не кидать.   (Разбрасываем снежки по залу) 

№ 4 Музыкальная: Игра в снежки. 

Ведущий: Смотрите ребята сколько мы с вами снежков на лепили. Какие вы 

молодцы играли все дружно, не обижали друг друга. (Собираем снежки в  

корзинку) 

Ведущий: Ребята давайте мы с вами слепим один большой снежный ком 

№ 5 (пианино) Музыкальная игра Снежный ком (2 раза) 

Нам не холодно в лесу, 

Не замерзли ушки, 

Накатаем мы снег 

В белый ком большущий. 

/дети имитируют, что катают снежный ком, движутся в середину круга 

ВедущийМолодцы! Вот какой снежный ком получился!/ После проигрывание 

2 раза Алиявыкатывают снежный ком показывает детям снежный ком/ и 

одновременно  вытаскивает елку в снежинках 

ВедущийНепростой, ребята, это ком. Это чей-то снежный дом. 

ВедущийРебята, смотрите, какие снежинки. Лёгкие, красивые. Они с 

удовольствием покружатся в воздухе, если мы им поможем. 

/запускает руку в ком, достаёт снежинки  

/Ой ребята посмотрите, какая у нас елочка вся в снежинках, давайте подойдем к 

елочке и каждый возьмет по две снежинки. 

№ 6 Таней  Снежинок 



Ведущий 

Молодцы! Замечательно снежинки кружились в воздухе! Кладите все снежинки 

в снежный ком.( снежный ком кладем под елку) 

Ведущий: Весело у нас в лесу, а давайте поиграем еще в одну веселую игру. 

(дети делают круг) 

№ 7 Музыкальная игра:  Три хлопка 

(дети стоят в кругу) 

№ 8 Музыка   вход зимы 

ЗимушкаЗдравствуйте, ребята. Я – Зимушка – зима.  

Вы моё письмо получили? 

ВедущийЗдравствуй, Зимушка. Так это ты пригласила нас с ребятами в лес? 

(дети здороваются с зимой)  

ЗимушкаХотела сделать вам сюрприз. Вы не замёрзли в лесу? (нет) 

ВедущийМы с ребятами рады зиме. Вот послушай, Зимушка, дети о зиме стихи 

знают. 

/дети читают стихи стоя в кругу/ 

1 ребёнок       Варя 

С песнями весёлыми 

В старый тёмный лес 

Зимушка приехала 

С сундучком чудес. 

2 ребёнок       Алеша Б 

Снег, снег кружится. 

Белая вся улица. 

Собрались мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

3 ребёнок         Арина  Б 

Тихо падает снежок, 

То зима пришла, дружок! 

Мы играем, веселимся,  

И мороза не боимся!  

4 ребёнок           Настя А 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

5 ребёнок     Камиль 

Белый снег, пушистый, 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

ЗимушкаКак вы меня порадовали, ребята! Молодцы!  

Зима: Когда я к вам шла по лесу, я слышала, как  было у вас здесь весело. А вот  

у  нас  в  лесу моим друзьям зверушкам не до веселья. У нас в лесу много 



елочек, но моя самая любимая елочка не наряжена и зверушкам негде водить 

хоровод и петь песни.  

Воспитатель:А мы сейчас и твою ёлочку  украсим. У нас с  ребятами есть для 

тебя и  твоих друзей зверей подарок, который сделали сами ребята - это 

украшения для  твоей елочки. 

(достаю красивую коробочку с  елочными игрушками и раздаю детям)  

Дидактическая игра «Укрась ёлочку» 

Воспитатель: Ребята  подойдите ко мне и к Зиме  возьми те  по игрушке и 

повесьте на елочку.(дети украшают елку под музыку) 

№ 9 музыка украшение елки (тихо) 

Зима: Какая красивая ёлочка. Спасибо вам, ребята.  

Воспитатель: Ребята давайте с вами встанем вокруг елки и споем песенку. 

№ 10  Песня  как красива наша елка. 

Зима: Ребята,  какие вы молодцы, а за это мы с моими лесными друзьями мы 

тоже приготовили вам подарки. Где же наши подарочки? Куда же мой друзья 

спрятали гостинцы.  (Зима ищет под елочками, деревьями, в снегу коробочку с 

конфетами, а вот они. Конфеты вам раздаст воспитатель в группе. 

Воспитатель: Ребята давайте скажем спасибо. Прощаемся с зимой. 
 


