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Цель: Познакомить детей с праздником "Всемирный день Снеговика", создать 

праздничное настроение. 

Задачи: 
- привить детям веру в волшебство, чудо; 

- развитие двигательной активности; 

- развитие фантазии, мышления; 

- воспитывать чувство дружбы. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по теме "Зимние забавы"; 

просмотр мультфильма "Снеговик - почтовик"; чтение художественной литературы - 

Сотникова Р. Н. "Сказка про Снеговика; лепка Снеговика из снега на участке.  

Материал: снежки из ваты, детали снеговика из бумаги 

Ход развлечения 

Ведущий: Садитесь ребята поудобнее под нашей елочкой. Я Вам расскажу зачем мы с 

вами здесь собрались. Сегодня необычный день, волшебный. Сегодня день рождения! Кто 

знает у кого? 

Дети:....( ответы детей). 

Ведущий: Давайте я загадаю вам загадку, а вы отгадаете и узнаем имя сегодняшнего 

именинника. Готовы? 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель … 

Дети: Снеговик 

Ведущий: Молодцы, угадали. 

Послушайте немного, что я вам интересного про него расскажу. Раньше, на Руси, 

считалось, что снеговик- это злой дух зимы. К нему обращались с просьбой делать мороз 

послабже. Со временем, снеговик стал добрым ангелом. Ведь снег - это чудо, падающее с 

небес. Считалось, что снеговик исполняет желания. Для этого надо было слепить 

снеговика и при этом загадать желание, а когда весна придёт, снеговик растает и желание 

сбудется. Вот такой чудесный и волшебный наш снеговик. А как думаете, почему у него 

день рождения именно 18 января. Посмотрите внимательно на цифру. 

Дети:... ( похож на снеговика с метлой) 

Ведущий: Молодцы. Послушайте, кто это к нам идёт?! 

( Появляется Снеговик) 

Снеговик: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вы узнали меня? ( ответы детей)  

Снеговик: Стою я один на улице, скучаю, а ведь у меня сегодня День рождения. Никто 

меня не поздравляет, подарки не дарит. Грустно мне. 

Ведущий: Не грусти Снеговик. Это хорошо, что ты к нам зашёл. Правда ребята? Ну что, 

будем поздравлять Снеговика? А как мы будем поздравлять? 

Дети: петь каравай, дарить подарки, играть… 

Воспитатель ставит Снеговика в круг и вместе с детьми поёт каравай. 

Ребята, как вы думаете, во что любит играть Снеговик?  

Дети:... 

Ведущий: Конечно же в снежки. Поиграем и мы в снежки. 

Игра "Снежки" 

Дети делятся на две команды, берут по "снежку" и начинают бросать друг в друга. 

Ведущий: ( игра закончилась, собираем "снежки") А теперь, какая команда быстрей все 

"снежки" в один сугроб соберёт. 

Ведущий: Молодцы, ребята. Давайте немного отдохнём и загадки по отгадываем. 



 

Загадки: 

С каждым днем все холоднее 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома,- 

Значит к нам пришла …(зима) 

 

Белый пух лег на дороги, 

На ступеньки и пороги. 

Знает каждый человек – 

Этот пух зовется…(снег) 

 

В зимний день на пруд легло 

Очень скользкое стекло. 

Нас в хоккей играть зовет 

Синий, крепкий, гладкий …(лед) 

 

Мы его слепили ловко. 

Глазки есть и нос – морковка. 

Чуть тепло – заплачет вмиг 

И растает…(снеговик) 

Ведущий: Молодцы, все знаете. 

Игра «Сугроб-Яма-Снежинка» 

Ведущий: А сейчас, мои юные друзья, пока звучит веселая мелодия, встаньте в маленькие 

круги. Возьмитесь за руки. 

(звучит музыка, дети встают в круги) 

- Как только я скажу: «Сугроб!», все поднимите руки вверх. Скажу «Яма!», все присядьте. 

Скажу: «Снежинка!», все, не опуская рук, изобразите ее. Вот и все! Запомнили? Начинаем 

игру! Сугроб! Яма! Снежинка! Сугроб! 

Ведущий. Ребята, а давайте потанцуем и покажем нашему имениннику, как мы умеем 

лепить снеговиков. 

Под музыку "Снег руками нагребаем" с ускорением, дети танцуют. 

Воспитатель : Здорово ребята у вас получается лепить снеговиков и быстро. Молодцы! 

Ребята, чем мы ещё можем порадовать нашего Снеговика? 

Дети…. 

Собери Снеговика 

Из ватмана вырезаются детали снеговика (два экземпляра): три круга разных размеров. Из 

цветной бумаги: глаза, рот, нос–морковка, ведро, шарф, метелка. Вызванные дети по 

команде на полу возле елки быстро собирают из предложенных деталей снеговиков. 

Побеждает тот, кто аккуратнее, быстрее и правильнее соберет снеговика, используя все 

заготовленные детали. 

Воспитатель: Посиди, Снеговик, послушай, дети про тебя стихи расскажут.  

Дети рассказывают стихи. 



Снеговик-снеговик! 
Ты откуда здесь возник? 
С мамой мы вчера гуляли, 
А тебя мы не видали… 

*** 

Жил да был снеговичок: 
Рот – травинка, нос – сучок. 
Все зверята с ним дружили, 
В гости часто заходили. 

*** 

Белый-белый снеговик 
У подъезда как прилип, 
Я его зову с собой, 
Он за мною ни ногой. 

*** 

Он не мал и не велик, 
Снежно белый снеговик. 
У него морковкой нос, 
Очень любит он мороз. 

*** 

Снеговик, Снеговичок, 
Ты, как гриб Боровичок, 
Крепенький и ладный, 
И такой нарядный! 

*** 

Снеговик, Снеговичок, 
Что морковка на бочок? 
— Прибегал Зайчишка, 
Съесть хотел, Трусишка! 

 

Дети и воспитатель: (дружно) С днем рождения!!! 

(дети дарят Снеговику аппликацию с его портретом)  

Снеговик: Ребята, большое вам спасибо! У меня сегодня самый лучший день рождения.  

Спасибо ребята вам за праздник, а мне пора, встретимся во дворе! Пока! 

Дети : Пока. 

 

 

 

 

 


