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Ход программы 

 

В: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мы на праздник собрались, Веселиться? 

- Да 

Так давайте вместе с нами весело кружиться (кружатся) 

Если надо – будем хлопать (хлопают) 

И ногами топать (топают) 

Если надо – запоем (поют ля-ля-ля) 

Если надо закричим (кричат) 

Если надо – замолчим (замолкают) 

 

В: Молодцы, ребята! А теперь отгадайте, о каком времени года идет речь в 

этом стихотворении. 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идет волшебница … (зима). 

 

Одни из первых примет зимы – белые снежинки; иней на деревьях; мороз. У 

зимы 3 брата: декабрь, январь, февраль. 

Декабрь: Декабрь год кончает, зиму начинает. 

В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. 

Январь: январь – году начало, а зиме середина. 

Январь – месяц ярких звезд, белых троп, синих льдов, больших морозов. 

Февраль: В феврале два друга – мороз и вьюга. 

В середине февраля весна встречается с зимой, ровно кафтан с шубой. 

 

В: А сейчас, внимание, я буду загадывать загадки, а вы, дорогие друзья, кто 

знает правильный ответ, поднимаете руку. За каждый правильный ответ вы 

получаете жетон (голубого или синего цвета). Получить жетон можно только 1 

раз. 

ЗАГАДКИ 

В: Вам загадок целый воз 

Приготовил Дед Мороз. 

Чтобы дальше вам шагать, 

Все их нужно разгадать! 

1. В каждый дом на Новый год 

К вам нарядная придет 

Вместо листиков - иголки, 



Нет прекрасней нашей ….. (елки). 

2. Девочки и мальчики! 

Мерзнут мои пальчики, 

Стынут руки, мерзнет нос, 

Видно близко …..(дед Мороз). 

3. Полетели с высоты 

Белые пушинки, 

На деревья и кусты 

Сыплются ….. (снежинки). 

4. Я, конечно же, не лето, 

В шубу снежную одета, 

И люблю мороз сама 

Потому что я ... (зима) 

5. Мы втроем катали ком, 

Шляпа старая на нем, 

Нос приделали и вмиг 

Получился …. (снеговик). 

6. Едва повеяло зимой, 

Они всегда-всегда со мной, 

Согреют две сестрички, 

Зовут их ….. (рукавички). 

7. Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой, 

Двор в снегу, белы дома 

Ночью к нам пришла …..(зима). 

8. Стоит в лесу ракета 

Зелёного цвета. ( ёлка) 

9. Зимой протянулся, а летом свернулся. (шарф) 

10. И не снег, и не лёд 

А серебром деревья уберёт. (иней) 

11. Человечек непростой: 

Появляется зимой, 

А весною исчезает, 

Потому что быстро тает. (Снеговик.) 

12. На дорогу, поле, лес 

Звёзды падали с небес. 

Собирал я их, ребята, 

Целый день большой лопатой. (Снегопад.) 

13.Проработав целый день, 



Намела гору метель. 

Что за горка? Как зовётся? 

Вам ответить мне придётся. (Сугроб.) 

14.Серебристой бахромой 

На ветвях висит зимой. 

А весною на весу 

Превращается в росу. (Иней.) 

15. Покружилась звездочка  

В воздухе немножко,  

Села и растаяла  

На моей ладошке. (Снежинка.) 

16.Одеяло белое 

Не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось— 

С неба на землю свалилось. (Снег.) 

17. Бел, да не сахар, 

Ног нет, да идет. (Снег.) 

18. Чист и ясен, как алмаз, 

Дорог не бывает, 

Он от матери рожден 

И мать рождает. (лед) 

19.Белый дед, белее нет. 

Старый, горбатый, 

Лежит возле хаты. 

Лежит всю зиму - никто не поднимет. 

Весна придет- он сам уйдет. (сугроб) 

20. Все его зимой боятся - 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щёки, нос, 

Ведь на улице ... (Мороз) 

 

В:  Молодцы! Вы дружно разгадывали загадки. Прошу выйти в центр зала всех 

тех, кто получил жетоны. Вот таким способом мы организовали 2 команды: в 1 

команде те, у кого голубые жетоны, во 2 команде синие жетоны. 

Итак, начинаем нашу конкурсную программу. За каждое выполненное задание 

вы получаете снежинку. 

1 задание. Придумать название командам. 

2. Переходим к следующему конкурсу, который называется «Дед  Мороз и все, 

все, все». 



В: А, ну-ка, маленький народ! 

Кто смелей, прошу вперед. 

На две команды становись, 

Шути, играй и веселись! 

По букве скорей возьми 

И слово из букв сложи! 

(Детям раздаются конверты с буквами, из которых они должны составить 

слова: сосулька, снеговик, снежинка) 

- Вы быстро составили слова и за это получаете снежинки! 

Молодцы, правильно угадали! И теперь давайте с вами поиграем. 

3. Следующий конкурс - игра «Снежки» 

Описание игры: на столе лежат листы бумаги из которой каждый участник 

команды делает свой снежок. Полученные снежки участники команды по 

очереди кидают в корзины, которые расположены на определенном расстоянии 

он них. Выигрывает и получает снежинку та команда, у которой будет больше 

снежков в корзине. 

4 Конкурс «Капитанов» 

(Кто больше назовет новогодних слов) 

Описание игры: В игру вступают два участника команды, жребием определяем, 

кто начинает. Выигрывает тот, кто назовет больше новогодних слов. 

5 Конкурс  «Завиральная история». 

В: Только сегодня, 

И только сейчас, 

Завиральная история 

Специально для Вас! 

Ошибку заметишь в рассказе моём – 

Хлопай и топай ты на весь дом! 

Слушайте внимательно, 

Хлопайте старательно! 

        

      Ох, до чего долго мы ждали Нового года! Готовились, готовились и 

подготовились хорошо: подвесили под потолком красивые сардельки, комнату 

как следует убрали, поставили в углу берёзку, хорошенько её испачкали. 

 Наконец собрались все ребята. Многие были в карнавальных костюмах. Аня 

оделась сказочной Зелёной шапочкой. 

Петя был Кащеем – Живучим, Наташа была Еленой Преглупой. Музыкант нам 

играл на швейной машинке, а мы все плакали. Но больше всего мне понравилось, 

когда пришёл Серый волк с подарками. 

 



- За внимательность вы получаете снежинки! 

6 Конкурс  «Ой, снег, снежок – белая метелица». 

В: А снег летит – лови его 

Губами, горстью, без оглядки, 

Гляди на это волшебство, 

Как он с тобой играет в прятки. 

Устроим конкурс, кто быстрее доведёт снежинку до финиша. 

По 2 представителя от команды дуют на снежинку, чья снежинка первой 

долетит до края стола, тот и победил). 

- За ловкость и быстроту вы получаете снежинки! 

Подведение итогов — подсчет снежинок , определение победителей. 

 

В:  Впереди каникулы, весёлые деньки! 

Ждут вас развлечения,  лыжи и коньки, 

Санки, крепость снежная  и игра в снежки, 

Только не забудьте, что вы – ученики! 

Книжки открывайте, хотя бы иногда, 

Чтоб учёба вам, друзья, давалась без труда! 

В:Праздник наш кончать пора, 

До свиданья, детвора! 

С Новым годом поздравляю 

И удачи вам желаю.   

 


