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                                    Развлечение во второй младшей группе  

Тема: «День рождения Снеговика». 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать 

в развлечении. Повысить двигательную активность детей. 

Ход мероприятия. 

Дети под музыку заходят в зал. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Послушайте и отгадайте загадку: 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель...   

Дети: Снеговик. 

Воспитатель:  И сегодня мы здесь собрались, чтобы повеселиться и 

отпраздновать день рождения Снеговика. Предлагаю слепить Снеговика. 

Трек «Лепим ком большой» 

Приходит Снеговик. 

Воспитатель: Здравствуй, Снеговичок! Мы так рады, что ты к нам пришел! 

Снеговик: Здравствуйте, ребята! 

К вам я в гости торопился, 

Чуть в сугроб не провалился. 

Я – весёлый Снеговик, 

И не мал, и не велик. 

На опушке зимой 

Меня слепил народ лесной. 

Мне сказали, что, когда здороваешься, нужно обязательно что – то пожать. А 

что именно я забыл. А, вспомнил! 

Здравствуйте, курносики! Я пожму вам носики. 

Снеговик бегает по кругу и «пожимает» им носики. 

Снеговик: Ой, неправильно! 

Здравствуйте, мальчишки и девчушки! 

Я пожму вам ушки! 

Снеговик бегает мимо детей и «пожимает» им ушки. 

Снеговик: Ой, неправильно! Здравствуйте, Андрюши и Леночки! 

Я пожму вам коленочки. 

Снеговик бегает мимо детей и «пожимает» коленочки. 

Воспитатель: Ребята, давайте подскажем Снеговику, что нужно пожать? 

Дети: Руку! 

Снеговик: 

Я запутался немножко, 

Я пожму вам всем ладошки. 

Снеговик бегает мимо детей и «пожимает» им ладошки. 

Снеговик: 



Здравствуйте, здравствуйте! Вот и я! 

Вижу, заждались меня! 

Я - Снеговик, Снеговик, 

И к морозам я привык. 

Вы меня скатали ловко, 

Вместо носика морковка. 

Не пугают никогда 

Меня снег и холода! 

Снеговик я не простой, любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ребята занимаются зимой? 

– Что вы любите зимой? 

Дети. Кататься на лыжах, на санках, лепить снеговика, играть в снежки, 

праздновать Новый год. 

Снеговик повернулся, увидел елочку, очень обрадовался – Как здорово и ты 

здесь!!! Елочка – колючая иголочка!!! А я тебя везде ищу! Дед мороз отдал 

команду вернуться в лес, так, что я за тобой!!! 

Ведущий: Подожди, Снеговик, не хочется елочку просто так отпускать. 

Может потанцуем у елочки? 

Трек «У новогодней елки» 

Ведущий: Снеговик, а что ты в корзине принёс? 

Снеговик: А принёс я вам снежки, вот сколько налепил! (показывает 

корзину). 

Есть для вас у меня игра, выходи детвора! 

Давайте весело играть и снежками в ведра попадать. 

Игра «Снежки»  

Воспитатель: Наши дети меткие и ловкие, любят в игры разные играть. 

Поиграй Снеговик с нами в прятки! Дети спрячутся, а ты найди где они. 

Игра «Прятки» 

Снеговик отворачивается и закрывает глаза. В это время ведущая прячет 

детей под большим белым покрывалом. Снеговик оборачивается и начинает 

искать детей. 

Снеговик. 

Я по залу хожу, деток я не нахожу. 

Вот и снежное одеяло. 

Одеяло подниму, 

Может, деток там найду? 

(Снеговик хочет приподнять край покрывала, дети из-под него лают.) 

Лают громко здесь собаки, 

Отойду, боюсь я драки. 

(Снеговик отходит, дети в это время переходят на другое место.) 

Снеговик (подходит к детям с другой стороны). 

Одеяло подниму, 

Может, деток здесь найду? 

(Снеговик берётся за край покрывала, дети кукарекают.) 

Ну и чудный мой снежок 



Сидит под снегом петушок. 

(Переходит в другое место.) 

Одеяло подниму, 

Может, деток здесь найду? 

(Быстро поднимает одеяло и находит детей.) 

А вот и наши малышки, 

Весёлые детишки. 

Воспитатель:  Молодцы, дети, хорошо прятались в сугробе. Теперь, чтобы 

согреться, нужно очень весело танцевать. 

Танец: «Мы погреемся немножко». 

После танца дети садятся на стульчики. 

Ведущий. Снеговик, мы хотим поздравить тебя с Днем рождения, спеть тебе 

песню «Каравай», приглашаем тебя в круг, а потом подарим тебе подарки. 

Песня «Каравай». 

Снеговик: Славно я повеселился! Большое вам спасибо, ребята, за 

поздравление, мне было весело с вами, но расставаться пришла нам пора. До 

свидания, детвора! 

Воспитатель: Мы желаем тебе здоровья, добра и удачи. Приходи к нам ещё. 

Снеговик уходит. 

 

 

 


