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Цель: 

1. Расширять и систематизировать знания детей о зиме (как о времени года), о 

зимних явлениях и забавах. Знакомить с праздником « Рождество», с традициями 

его празднования. 

2. Продолжаем формировать связную речь, учить связно и лаконично отвечать на 

поставленные вопросы. Активизировать словарный запас. 

3. Развиваем внимание, мышление и воображение. 

4. Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи, 

доброжелательности, инициативности и ответственности. 

5. Воспитание любви к Родине, к родной природе, к временам года. Воспитывать 

эстетическое отношение к празднику « Рождество Христово». 

Интеграция образовательных областей: “Познавательное развитие”, “Речевое 

развитие”, “Социально-коммуникативное развитие”, “Художественно-

эстетическое развитие”, “Физическая культура”. 

Предварительная работа. 

Беседы: “О зиме”, “Жизнь растений и животных зимой”, “Зимующие птицы”, 

“Зимние забавы”, “Зимние олимпийские игры”. 

Чтение художественной литературы: Разучивание стихотворений, загадок, 

пословиц и поговорок о зиме, чтение сказок на зимнюю тематику. 

Прослушивание музыкальных произведений: П.И.Чайковский “Январь”, 

“Декабрь”, “Зимние грёзы”, “На тройке”, Вивальди “Времена года”, “Вьюга”, 

Г.В.Свиридов “Метель”. 

Оборудование: 

Столы для участников викторины, 2 мольберта, 2 косынки, фламастеры, 2игры « 

Что лишнее», магнитофон, мяч, призы, 2 разрезных ангела, клубок белой пряжи, 

снежный ком, снежки, 2 корзины, медальки шоколадные для участников, 

эмблемы. 

Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в природе. Рассматривание 

иллюстраций и фотографий с изображением зимних явлений. Зал украшен в 

зимней тематике, заснеженные деревья, елочки, сугробы, снежинки, на кормушках 

синички и снегири. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая обращает внимание детей на количество гостей. Дети здороваются с 

гостями, говорят им Ребята, викторина – это не просто игра, а игра-соревнование, 



поэтому нам необходимо строгое и справедливое жюри (выбирается жюри из 

представителей администрации и родителей) . 

Послушайте правила игры: 

• оценкой за правильный ответ будут очки, которые члены жюри будут выставлять 

командам. Чья команда наберет больше очков, та и будет считаться победителем; 

• я задаю вопрос по очереди каждой команде. Вторая команда при этом молчит; 

• члены команды могут посоветоваться, прежде чем отвечать; 

• ответ должен быть четкий и ясный.  

Ведущий: Ребята, вы согласны с правилами?  

Жюри мы выбрали, с правилами ознакомились, начинаем игру!  

И так у нас 2 команды. Команда «Снеговики» и «Снежинки». За каждое правильно 

выполненное задание получаете по 1 очку.  

Ведущая просит встать детей в круг и проводит психогимнастику «знакомство» 

Описание. 

Ведущая вносит клубок белых ниток (снежный ком), Дети передают клубок друг 

другу по кругу, называя свое имя. После предложить болельщикам по сигналу 

хором назвать свое имя. 

 

Ведущая предлагает сесть детям на стульчики на разные стороны и предлагает 

выбрать название для своих команд и капитана. 

Дети выбирают. 

Капитаны объявляют названия команд. 

Ведущая: - Молодцы, ребята! Красивые названия, правильный выбор капитанов. А 

тему нашего обсуждения, нашей игры, нашей викторины вы должны отгадать 

сами. 

Загадка. 

Раскрыла снежные объятья 

Деревья все одела в платья 

Стоит холодная погода 

Какое это время года? 

Ответы детей: Затрудняются – следующая загадка. 

После осени пришла и сугробы намела. 

Ответы детей: - Зима! 

Ведущая: - Молодцы! Вы правильно отгадали, что сегодня мы будем говорить о 

зиме (подробно объясняет правила викторины, как она будет проходить). 

Начало викторины. 

Выносят столы и ставят их перед командами. Ведущая раздает по 4 карточки 

“Четвертый лишний”. Дети ищут явления, предметы и действия, не относящиеся к 

зиме. Объясняют, почему это лишнее. 



Ведущая благодарит команды за правильные ответы и приглашает в центр зала 

капитанов команд и загадывает им загадку: 

Тройка, тройка прилетела 

Скакуны в той тройке белы 

А в санях сидит царица 

Белокожа, белолица 

Как махнула рукавом 

Все покрылось серебром. 

О какой царице говорится? 

Ответы капитанов (кто первый). 

Ведущая: - Послушайте, пожалуйста, отрывок.  

Звучит песня “Три белых коня” муз. Е.Крылатова, слова Дербенева 

(Останавливаем до названия месяцев) 

Ведущая: - Что это за кони и как они называются? 

Ответ капитана... 

Команда: 

2. Второе задание «Отгадай загадку! »: вам необходимо отгадать загадки о зиме.  

Ведущий: загадка для команды «Снеговики». 

Она пушиста, серебриста,  

Но рукой ее не тронь: 

Станет капелькою чистой,  

Как поймешь на ладонь (снежинка) . 

Ведущий: Загадка для команды «Снеговики». 

Он белым пухом лег на лес,  

Покрыл всю землю одеялом,  

А по весне совсем исчез (снег) . 

Ведущий: Загадка для команды «Снежинка» 

Подморозило вчера 

Налетела мошкара.  

И от этой мошкары 

Стали белыми дворы (снег)  

Ведущий: Загадка для команды «Снежинка» 

Чтобы осень не промокла,  

Не раскисла от воды 

Превратил он лужи в стекла 

Сделал снежными сады (мороз) . 

Ведущий: следующая загадка для команды «Снеговики». 

Я прозрачна, как стекло,  

С крыши я зимой свисаю.  

Только очень, очень жаль,  



Что в тепле я быстро таю (сосулька)  

Ведущий: загадка для команды «Снежинка» 

Меня не растили, из снега слепили.  

Вместо носа ловко вставили морковку.  

Глаза – уголки, руки – сучки.  

Холодная, большая, кто же я такая? (снежная баба)  

Ведущий: следующая загадка для команды «Снеговики». 

Я катаюсь на нём до вечерней поры,  

Но ленивый мой конь возит только с горы.  

А на горку всегда сам пешком я хожу,  

И коня своего за верёвку вожу (санки)  

Ведущий: загадка для команды «Снежинка» 

Деревянных два коня,  

Вниз с горы несут меня.  

Я в руках держу две палки,  

Но не бью коней, их жалко.  

Команда: 

Снег; зима. 

 

«Подбери слово» 

Жюри подводят итоги: 

Для зрителей: 

Ведущая проводит игру с мячом под названием “Какая бывает зима?” 

Описание: Отвечают дети из команд, которым ведущая бросила мяч. 

Ведущая Ребенок 

-Если снег  -Снежная 

-Если мороз  -Морозная  

-Если вьюга  -Вьюжная  

-Если стужа  -Студеная 

-Если холод...  

-Если ветер...  

-Если солнце...  

Ведущая: - Да, ребята вы правы действительно, зима у нас такая. Они и студеная и 

мягкая, она с метелями и капелями, но всегда снежная. 

Задание: 

Рисование снеговиков с закрытыми глазами. 

Ведущая: Дети вы любите сказки? 

Сказка по Земле идет. 

Постучится к нам в окошко, 

Отряхнет от снега ножки, 



Тихо двери отопрет 

И рассказ вести начнет. 

1. Добрая и волшебная сказка о мальчике, заколдованном злой королевой 

Мышильдой  

(Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик, или Мышиный король») 

  

 

 

2. Чудесная история о том, как найти подснежники в январе, как зима может 

превратиться в лето, как злая мачеха отправила падчерицу в лес за подснежниками 

в зимнюю стужу, надеясь, что та не вернется из лесу. 

( С.Маршак. Двенадцать месяцев) 

  

 

3. Сказка о том, как злая королева околдовала и похитила мальчика, заставив его 

забыть о своей семье, и лишь любовь девочки способна была спасти его из 

ледяного плена. 

(Г.Х. Андерсен. «Снежная королева») 

  

 

4. Сказка о том, как злая мачеха заставляет делать тяжелую работу падчерицу, и не 

щадит девочку? На помощь внезапно приходит бабушка. Необычная встреча с ней 

меняет всю жизнь девочки. (Братья Гримм. «Бабушка Метелица») 

  

 

5. Новогодняя история о том как две сестрицы Ленивица и Рукодельница по 

очереди хозяйничают в чужом доме, если ты ленивый, неумелый и работать не 

любишь, то не получишь ты ни награды, ни благодарности.  

(В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович») 

  

 

6. Сказка о созданной из снега доброй и красивой девушке историю о любви с 

грустным концом.  

(В.И. Даль.«Снегурочка») 

  

 

7. История о приключениях деревенского паренька Емели, поймавшего в проруби 

волшебную щуку-кудесницу и с ее помощью одержавшего верх над царем.  

(Русская сказка «По щучьему велению») 

  



 

8. История, как злая мачеха и ее злая дочка получают по заслугам, а добрая и 

кроткая Настенька от зимнего волшебника получает и красивого жениха, и 

богатое приданое. 

(Русская народная сказка «Морозко») 

  

 

9. История о том, как маленький, но очень серьезный мальчик Дядя Федор, его 

друзья кот Матроскин, пес Шарик и галчонок, а также почтальон Печкин и 

родители Дяди Федора встречали Новый год в деревне. 

(Э. Успенского «Зима в Простоквашино»)  

 

  

10. Новогодняя история о том как ребята решили написать Деду Морозу письмо, 

чтобы он прислал ёлку из дремучего леса — самую пушистую, самую красивую. 

Как Снеговик-почтовик помог им в этом. 

(Сказки Сутеева. Елка) 

Хороводная игра: « Ледяные фигуры» 

 

11. Праздник Рождество Христово традиционно отмечается: 

1. Зимой; 

2. Весной; 

3. Осенью. 

 

12. Как звали родителей Младенца? 

1. Иван да Марья; 

2. Мария и Иосиф; 

3. Пётр и Феврония. 

 

13. Как назвали Младенца? 

1. Ирод; 

2. Иисус Христос; 

3. Соломон. 

 

14. Счастливую весть о рождении Сына Божьего Деве Марии принёс: 

1. Ангел; 

2. Муж; 

3. Врач. 

 

 



15. Второй вестью рождения Сына Божьего была (о): 

1. Комета;  

2. Звезда; 

3. Северное сияние. 

 

16. Первой кроваткой Младенца стала (и): 

1. Колыбелька; 

2. Ясли с сеном; 

3. Кровать родителей. 

 

Конкурс  «Собери ангела из частей».  

Капитаны: 

Магический шар. 

В магическом шаре лежит то, что подают во время колядок? (Конфеты) 

Призы все детям. 

Подведение итогов, награждение. Под музыку « Кабы не было зимы»- дети 

покидают зал. 

 

 


