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Цели: 

1. Обобщить и повторить знания учащихся о зиме;  

2. Развивать память, мышление, воображение, развивать слуховое 

восприятие; 

3. Развивать творческие способности; 

 

Ход занятия:  

(Звучит музыка, на сцену выходят снеговики. ) 

1 снеговик - Белым снегом все покрыто: 

И деревья, и дома. 

Свищет ветер легкокрылый, 

Все снеговики - Здравствуй зимушка-зима! 

2 Снеговик -  В нашем зале  сегодня 

Раздаются голоса: 

«Здравствуй праздник дней холодных 

Все снеговики  - Здравствуй зимушка-зима! 

(Под музыку выходит зима) 

 3 Снеговик - Пришла зима с морозами, 

ЗИМА - С морозами, с метелями, 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 



 4 Снеговик - На вязах за околицей 

Убор из белых бус. 

ЗИМА - А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 

5  Снеговик - Пришла зима бодрящая, 

Звенящая, хрустящая, 

ЗИМА - Со школьными задачами 

И печками горячими. 

6 Снеговик - Мы любим дни морозные, 

Катка упругий лёд, 

ЗИМА - Ночное небо звёздное 

И шумный Новый год! 

 

1 -  Снеговик - Пришла зима с хлопушками, 

С конфетами, игрушками 

2- Снеговик - И праздничными, колкими, 

Наряженными ёлками. 

ЗИМА - Иду с веселой маскою 

И захожу  в дома. 

 3 -  Снеговик - Волшебной, доброй сказкою 

Нам кажется зима! 

ЗИМА – Пушистыми и белыми 

Я всем  наряды сделала. 

И для лесов, и для полей- 

Пускай им будет потеплей. 

Деревьям всем в лесочке, 

Я дала платочки 

Я  в шубки их одела - 

Сама повеселела. 

С вьюгой,снегом,холодами 

Русская Зима! 

Я волшебница-Зима! 

Я на праздник к вам пришла, 

И не просто пришла- 



Я вам песню принесла! 

ПЕСНЯ  (Исполняет ученица)  

Слова песни «Снеговик» 

Выходи гулять скорей 

И зови своих друзей, 

Белым снегом замело всё вокруг. 

Прочь унынье и тоска, 

Слепим мы снеговика, — 

Это наш весёлый друг, снежный друг! 

Припев: 

Снего-снего-снеговик 

Из сугроба вдруг возник, 

Вместо носа длинная морковка. 

Снего-снего-снеговик 

Быстро к холоду привык, 

И в снежки играет с нами ловко. 

Вместо шапочки вёдрышко, а в руке метла, 

Снег искрится на солнышке, — к нам зима пришла! 

Очень добрый и смешной 

Снеговик у нас с тобой, 

Потому что никогда не грустит. 

Съесть он будет очень рад 

Сто мороженых подряд, 

И ему не страшен грипп и бронхит. 

Припев: 

Снего-снего-снеговик 

Из сугроба вдруг возник, 

Вместо носа длинная морковка. 

Снего-снего-снеговик 

Быстро к холоду привык, 

И в снежки играет с нами ловко. 

Вместо шапочки вёдрышко, а в руке метла, 

Снег искрится на солнышке, — к нам зима пришла! 

Ты сильнее, вьюга, злись! 

Таять, снег, не торопись! 

Не старайся, солнышко, землю греть! 

Пусть подольше снеговик 

В нашем дворике стоит. 

Про него мы песенку будем петь! 

Припев: 

http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/pesenka-druzej.html


Снего-снего-снеговик 

Из сугроба вдруг возник, 

Вместо носа длинная морковка. 

Снего-снего-снеговик 

Быстро к холоду привык, 

И в снежки играет с нами ловко. 

Вместо шапочки вёдрышко, а в руке метла, 

Снег искрится на солнышке, — к нам зима пришла! 

1 Снеговик - Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

2 Снеговик - Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 

Чтобы зимушка не злилась, 

Чтобы радовала нас!  

3  Снеговик - Мне ночью снились горы… 

Высокая гора, 

Та самая, с которой 

Катались мы вчера. 

Мы до деревни ближней 

Неслись по целине, 

И ночью снег и лыжни, 

Блестящий снег и лыжни 

Все время снились мне. 

4 Снеговик - Говорят, под новый год, 

Что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается, 

Могут, даже, говорят, 

Сбыться все желания. 

Надо только, говорят, 

Приложить старание. 



5 Снеговик -  Светло-пушистая снежинка белая 

Какая чистая, какая смелая! 

6 Снеговик Дорогой бурною легко проносится 

Не в высь лазурную, на землю просится. 

1  Снеговик - Но вот кончается дорога дальняя 

Земли касается звезда хрустальная. 

Лежит пушистая снежинка смелая 

ВСЕ ВМЕСТЕ - Какая чистая, какая белая! 

(В зале гаснет свет, и на сцену под красивую классическую музыку 

выходит снежинка.) 

1 Снежинка – Снег на улице и стужа. 

Крепким льдом забита лужа. 

От дороги робко 

Веточками тропки 

Тянутся к домам: 

Погреться можно к вам? 

 

Меня Снежиночкой зовут, 

Мои подруженьки-снежинки 

В густом лесу со мной живут – 

Легки, прозрачны, как пушинки. 

Играю с ними я все дни, 

Танцую на лесной опушке. 

Ау! Снежиночки мои! 

Ау! Ау! Мои подружки! 

(Выбегают девочки-снежиночки.) 

  

Все вместе - Здравствуй, зимушка-зима! 

2 Снежинка - Белым снегом нас покрыло: 

И деревья и дома. 

Свищет ветер легкокрылый — 

Все вместе -Здравствуй, зимушка-зима! 

 3 Снежинка - Вьется след замысловатый 

От полянки до холма. 



Это заяц напечатал — 

Все вместе  - Здравствуй, зимушка-зима! 

4 Снежинка  - Мы для птиц кормушки ставим, 

Насыпаем в них корма, 

И поют пичуги в стаях — 

Все вместе  - Здравствуй, зимушка-зима! 

 

5 Снежинка - Как на горке — снег, снег, 

И под горкой — снег, снег, 

И на елке — снег, снег, 

И под елкой — снег, снег. 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь! 

6 снежинка  - Ветер песенку поет 

На лесной опушке, 

Танцевать меня зовет 

В хоровод к подружкам. 

7 Снежинка - Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собралися мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

( Танец снежинок) 

ЗИМА - Кругом снежинок кутерьма.  

Не спи, пораньше встань, 

 Коньки скорей достань.  

Все вместе - Пришла веселая зима!  

1 Снеговик - Примерзло солнышко ко льду,  

Я на каток с утра иду.  

1 Снежинка - И щиплет больно нос  

Сердитый Дед Мороз.  

ЗИМА - Примерзло солнышко ко льду.  

Снежки стремительно летят – 

 Никто не трусит из ребят.  

И вспыхнул жаркий бой,  



Хоть мы друзья с тобой.  

Снежки стремительно летят.  

 1 Снеговик- Пришла веселая зима –  

Кругом снежинок кутерьма.  

Не спи, пораньше встань.  

1 Снежинка - Коньки скорей достань. 

 Коньки скорей достань. 

 Пришла веселая зима!   

ЗИМА - Ты мети, мети, снежок 

Белая метелица. 

Раз, два, три, 

Чудо, в гости к нам приди! 

 

(Зима достает из сундучка леденцы и раздает детям)  
 

Леденцы ледяные, сладкие – 

Угощайтесь-ка, ребятки. 

А нам пора. До свидания! 

Друзья мои скорей за мной! 

Нам в лес пора ко мне домой! 

(Звучит музыка, все актеры уходят) 

 

 


