
«Зимние забавы» 

Развлечение с детьми и родителями второй младшей группы 

 

Цель: Привлечь внимание родителей к важности активного совместного 

отдыха и игр детей и родителей в зимнее время года, в целях воспитания 

потребности здорового образа жизни. 

Задачи: 

 развивать у детей быстроту, меткость, ловкость, координацию 

движений; 

 способствовать становлению и обогащению двигательного опыта 

детей. 

 воспитывать отзывчивость, желание помогать друг другу; 

 развивать интерес и желание к играм-забавам в зимний период; 

 формировать интерес к явлениям природы и окружающим предметам. 

Предварительная работа: наблюдения за погодой, чтение, 

рассматривание картин, иллюстраций в книгах по теме «Зима», 

разгадывание загадок и разучивание песен на зимнюю тематику. 

Материалы и оборудование: заранее сделанные снежки, мишени, 

грамоты, медальки. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, родители! 

 Наша сегодняшняя встреча посвящена самому сказочному и красивому 

времени года - зиме и зимним забавам. Но перед тем как соревноваться, 

предлагаю всем размяться. 

С детьми и родителями проводится «Веселая зимняя разминка» (под 

музыку с движениями.) 

Воспитатель: Молодцы, подзарядились хорошим настроением. 

Происходит деление на две команды. После распределения командам 

предлагается придумать название и короткий девиз. 



Воспитатель: Ну, какое развлечение без веселых и задорных героев? У 

меня сегодня будут помощники. А кто они, вам нужно угадать: 

Красный нос, в руках метелка. 

Проживает рядом с елкой. 

К холодам давно привык 

Наш веселый.....(Снеговик!) 

 

Он по полю ловко скачет, 

Как пушистый белый мячик.  

Летом бел, зимою сер. 

И немножко окосел. 

Кто Он?  Угадай - ка! 

Ну, конечно, - ... ! (Зайка) 

 

Воспитатель: Молодцы, угадали! 

Выбегают Снеговик и Зайка. 

Снеговик: Я веселый снеговик, 

Я к печали не привык. 

Я без дела не сижу 

И с ребятами дружу. 

А еще и с родителями.  

А теперь повторяем дружно за мной: 

А на улице мороз — Ну-ка все потерли нос!… (Трем носы.) 

Ни к чему нам бить баклуши, Быстро все взялись за уши!… (Беремся за 

уши.) 

Покрутили, повертели, вот и уши отлетели!… (Вертим уши.) 

У кого не отлетели, с нами дальше полетели!… (Машем руками.) 

Головою покачали!… (Качаем головой.) 

По коленкам постучали!… (Стучим по коленям.) 

По плечам похлопали!… (Хлопаем по плечам.) 



А теперь потопали!… (Топаем.) 

Зайка: Какие все молодцы! А я люблю попрыгать. Хочу посмотреть, как 

умеете это делать вы.  

Зайка проводит конкурс «Прыжки через снежки». Задача каждой 

команды, по очереди, перепрыгивая через снежки, перебраться с одного 

берега на другой, при этом стараться не раздавить снежки.   

Снеговик: Какие все быстрые и ловкие, прямо как наш Зайка. 

Молодцы! А все любят играть в снежки? Сейчас будем проверять наших 

ребят и родителей  на меткость.  

Снеговик проводит игру «Попади в мишень снежком». Побеждает та 

команда, кто чаще попадал по мишени.  

Воспитатель: Ребята, наш Снеговик очень весёлый, он очень любит 

играть. А вы хотите поиграть с ним? (да) 

Проводится подвижная игра «Ловишки со Снеговиком». 

Дети отбегают от Снеговика. Хлопают в ладоши и говорят: 

Раз, два, три, ну скорее нас лови! Снеговик, переваливаясь, догоняет 

детей. 

Снеговик: Бегаете вы ловко, 

Не потерять бы мне морковку! 

Зайка: Не переживай, Снеговик, у меня ее много. Я тебе новую подарю.  

Воспитатель: Наши детки очень любят петь и плясать. Так же эти 

занятия любят их родители? Давайте проверим. 

Дети вместе с родителями, воспитателем и героями исполняют песню 

«Кабы не было зимы». 

Снеговик: Вот какие все молодцы, не только ловкие и смелые, а еще и 

талантливые. 

Воспитатель: Вот и закончила наша зимняя встреча, но зима ещё 

порадует нас снежными денёчками и весёлыми играми. 

У праздника есть начало, 

У праздника есть конец. 



Кто с нами играл и смеялся, 

Тот был молодец! 

Очень долго мы гадали 

Самых лучших выбирали. 

Но не знали, как нам быть 

Как ребят нам наградить? 

Этот смел, а тот удал, 

Этот силу показал, 

И поэтому по чести 

Наградить решили всех вас вместе. 

Снеговик и Зайка награждают всех медальками и грамотами.  

 

 

 

 

 


