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Цели и задачи: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
 

Познавательное развитие: 

 - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 - формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, их 

отношениях. 
 

Речевое развитие: 

- обогащение активного словаря. 
 

Физическое развитие: 

- выполнение общеразвивающих упражнений (ходьбы, бега, ползания,  метания).     

- развитие  ловкости, внимания, быстроты реакции, координации движений.  

- развитие положительных эмоций  от игры с персонажем. 
 

Материал и оборудование: колокольчик, шишки и лукошки, костюм лисы, горка, 

кубики- «пеньки». 
 

Предварительная работа: проведение физкультурных занятий, развлечений, беседы 

с детьми о временах года, диких животных. Чтение художественной литературы. 

Знакомство и проведение с детьми  подвижных игр. Подбор музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход досуга: 

Дети выходят на спортивную площадку на улице. Выстраиваются в две шеренги.  
 

Ведущий: 

Сыплет беленький  снежок 

Все деревья в инее. 

Мы выходим погулять 

В этот денек зимний. 

Нам не страшен мороз, 

Пусть пугает стужей, 

С ним холодною зимой 

Очень крепко дружим! 
 

Дружим мы с морозом, ребята? 

Дети: Да! 
 

Ведущий: 

Предлагаю я, ребята, 

Вам пробраться в зимний лес. 

Там еще не спят зверята, 

Там сугробы до небес. 
 

Ведущий: Но сначала давайте потеплее оденемся. 

Разминка-игра на ускорение «Мы наденем варежки». 
 

Все дышите! Не дышите! 

Все в порядке, отдохните! 

Вместе руки поднимите. 

Превосходно! Опустите! 

Наклонитесь, разогнитесь! 

Встаньте прямо! Улыбнитесь! 

 

  Инструктор:  

Вот полянка, вот и лес, вот и елка до небес.  

1. «Вот она какая, 

   Елочка большая!» 

(Поднять руки вверх, потянуться.) 

2. «Не замерзнут ручки-крошки – 

Мы похлопаем в ладошки» 

 ( Дети хлопают в ладоши) 

3. « Чтоб не зябли наши ножки, 

Мы потопаем немножко» 

(Дети  топают ногами) 

4. «Кто под елкою сидит 

   И ушами шевелит? 

  Мы присели – дружно встали, 

  Никого не увидали». 



 (Приседания, руки вдоль туловища). 

5. А тут  белка прискакала, 

 Чудо-елку увидала, 

 Стала прыгать, веселиться 

 И вокруг себя кружиться». 

(Прыжки на двух ногах, вокруг себя). 
 

Ведущий: А кто еще живет в лесу? 

Дети: Волки, медведи, зайцы, лисы … 
 

Ведущий: Ребята, у меня есть волшебный колокольчик. 

 «Колокольчик, позвени деток в мишек преврати»  

1. «Мишка». 

(Идем как мишки косолапые). 

«Колокольчик, позвени деток в белок преврати»  
 

2. «Белки» 

Игра: «Собери шишки» 

Белки очень любят шишки, 

мы поможем их собрать 

и в лукошке ей отдать) – игра парами – сбор шишек в корзиночки. 
 

«Колокольчик, позвени, деток  в заек преврати». 

3. «Зайка». 

(Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд). 

 

Ведущий: Ой, кто-то к нам сюда спешит. 

 (Звучит музыка. Появляется Лиса) 
 

Лиса: 

Зайцем пахнет на опушке, 

Здесь расставлю я ловушки. 

Я у ёлки полежу - 

Глупых зайцев выслежу! 

Не сработают ловушки - 

Я поймаю их за ушки. 
 

(Подвижная игра «Лиса и зайцы») 

 

Скачут, скачут, скачут зайки 

По заснеженной лужайке, 

Зайки скачут, веселятся, 

Они лисички не боятся! 

 

(Дети выполняют движения) 

Зовут лисичку: 

- Эй, лисичка, выбегай, 

Нас, зайчишек, догоняй! 



Игра повторяется 3-4 раза. 
 

Лиса. Какие они ловкие и осторожные. Не одного зайца не поймала.  

Ведущий. Так и хочет лиса поймать зайцев.  

 
«Колокольчик, позвени заек в деток преврати». 

Молодцы мои ребятки! 

Ловкие, умелые 

Дружные и смелые! 

Лиса. 

А зайцы то где? 

 

Ведущий. 

А это и не зайчики вовсе, а девочки и мальчики.  

Лисичка, поиграй лучше с ребятками! 

 

Игра «Можно, нельзя зимой» - под музыку. 
 

Лиса. Ладно, ребятишки, девчонки и мальчишки, весело с вами, но мне пора, до 

свидания!  Пойду зайцев искать 

 

Ведущий. 

Посмотрите, лисичка нам машет лапкой, Давайте с ней тоже попрощаемся . 

Понравилось вам в зимнем лесу? 

А сейчас пойдем за мной 

По дорожке мы домой. 

Змейкой пройди не задень пеньки. С горки скатись, встань, отряхнись. Вверх потянись 

и улыбнись. 


