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Прогулка - развлечение для детей старшей группы, посвященная                            

дню рождения снеговика 

 «День рождения Снеговика» 

  С первым снегом начинаются зимние приключения, развлечения, забавы. 

Одной из самых популярных среди детей и взрослых игр-забав является лепка 

снеговика. Наделяя снежную скульптуру самыми добрыми чертами характера, 

каждый ребёнок в душе мечтает, что его герой оживёт. Праздник, 

посвященный Международному дню снеговика, поможет осуществить эту 

мечту и подарит детям радость общения с одним из любимых сказочных 

персонажей. 

 

Цель: 

Создать атмосферу праздника с целью эмоциональной и психологической 

разгрузки детей, формирования позитивного эмоционального фона, 

удовлетворения потребности  в двигательной активности. 

Знакомить детей с традициями русской культуры. 

Ведущий -  воспитатель: (в группе) 

 - Здравствуйте ребята! Я приветствую вас! Когда мы говорим друг другу 

«здравствуй» мы желаем здоровья. Я вам желаю здоровья и хорошего 

настроения. Поэтому прошу вас повторять за мной движения и слова.  

Добрый день! Улыбнись скорее! 

И сегодня весь день будет веселее! 

Мы погладим лобик, носик и щечки- 

Стали мы красивыми как в саду цветочки. 

Разотрём ладошки сильнее, сильнее, 

А теперь похлопаем смелее, смелее. 

Ушки мы теперь потрём и здоровье сбережем 

Улыбнемся снова – Будьте все здоровы! 

 



- Пришла зима, преобразив мир своим холодным, морозным дыханием и 

сверкающим серебром. Теперь все вокруг похоже на белую сказку. Но какая 

сказка без сказочных героев? Ребята, кого из сказочных героев, кроме Деда 

Мороза и Снегурочки вы знаете? Вот вам подсказка, слушайте: 

Что за нелепый человек пробрался в 21 век? 

Морковкой нос, в руке метла. Боится снега и тепла? 

Дети: Снеговик! 

Ведущий: Правильно! 

Ведущий:  

-Ребята, а вы хотите отправиться на прогулку и встретиться со сказочным 

героем? Одевайтесь быстрей и мы отправимся к нему на встречу! 

Выход на улицу 

Ход прогулки: 

-Мы собрались сегодня, чтобы повеселиться и отпраздновать день рождение 

самого лучшего друга нашего любимого Деда Мороза - Снеговика. Каждый 

год, когда приходит зима, когда снег покрывает землю пушистым белым 

покрывалом, все снеговики празднуют свой день рождения.  

- 18 января – Всемирный День Снеговиков. Все знают, кто такой снеговик, но 

мало кому известно, кто придумал его, ведь этой зимней забаве уже не одно 

столетие. 

- Снеговик (Снежная баба) – простая снежная скульптура, создаваемая из 

снега зимой. Лепка снеговиков – детская зимняя игра, дошедшая до нас с 

древних времен. Наделяя снежную скульптуру самыми добрыми чертами 

характера, каждый ребенок в душе мечтает, что его герой оживет. Праздник, 

посвященный Международному дню Снеговика, поможет осуществить эту 

мечту и подарит нам радость общения с одним из любимых сказочных 

персонажей! 

Ведущий: 

Давайте мы его позовём: Снеговик – 3 раза 

(выходит Снеговик под музыку «Ах, вы сени») 

Снеговик - второй  воспитатель:   



Я – Снеговик, Снеговик,  

И к морозам я привык 

Не пугают никогда меня снег и холода 

Я- Снеговик, Снеговик, и к морозам я привык 

Вы меня скатали ловко, вместо носика – морковка 

Здравствуйте, здравствуйте! Вот и я! 

Вижу заждались меня! 

Снеговик я не простой, любопытный, озорной 

-Знать хочу я чем, ребята занимаются зимой? Что вы любите зимой, в какие 

игры играете?  

Дети: (кататься на лыжах, санках, коньках, лепить снеговика, играть в 

снежки). 

Снеговик:  

-Люблю веселье, шум и смех, много игр знаю. 

И сейчас, ребята здесь с вами поиграю. 

Прежде чем играть, соревноваться, 

Вы скорей должны размяться. 

Упражненья выполняйте, за мной дружно повторяйте: 

Руки к пяткам, и к ушам, на колени, и к плечам. 

В стороны, на пояс, вверх, а теперь веселый смех: 

Все мальчишки: «ха-ха-ха!» 

Все девчонки: «хи-хи-хи!» 

А все вместе: «хо-хо-хо!» 

Снеговик: 

 -Молодцы, ребята! А теперь мы с вами поиграем! 

 



Игра «Зимушка – зима» (дети выполняют следующие задания: «мороз» - 

стоять, «вьюга» - бег на месте, «метель» - присесть, «снег» - кружиться на 

месте). 

Ведущий: 

- Снеговик, а мы тоже играть умеем.  

Пальчиковая гимнастика: «Снеговик» 

 

Давай, дружок, смелей, дружок,               Идут по кругу, изображая, будто  

                                                                      катят по снегу свой снежок.                        

перед собой снежный ком, 

Он превратится в снежный ком,               «Рисуют» руками большой круг.  

И станет ком снеговиком.                        «Рисуют» снеговика из трех комков.  

Его улыбка так светла!                                Широко улыбаются.  

Два глаза, шляпа, нос, метла.                      Показывают глаза. Прикрывают  

                                                                        голову, ладошкой дотрагиваются 

                                                                        до носа. 

Но солнце припечет слегка –                       Медленно приседают, 

Увы! – и нет снеговика.                               Разводят руками, пожимают 

                                                                          плечами. 

Снеговик:  

- А кто загадки про меня знает, пусть нам их всем загадает. 

(Дети загадывают загадки про зиму, снеговика.) 

Этот товарищ к морозам привык, 

Зимних сугробов родня – … . 

(снеговик) 

 

 



*** 

Во дворе стоит с метлой, 

Дружит с нашей детворой, 

Улыбается хитро, 

Вместо шляпы – есть ведро! 

(снеговик) 

*** 

Ребятнёй он скатан ловко, 

Там, где нос, всегда морковка! 

Во дворе стоять привык, 

Дети, это – … . 

(снеговик) 

*** 

С метлой в руке, 

С ведром на голове 

Стою зимой я на дворе. 

(снеговик) 

*** 

Боится тёплую погоду, 

Под солнцем тает, как пломбир, 

И хоть при этом он холодный, 

Но добрый, белый … . 

(снеговик) 

*** 

Зимой из снега слеплен ловко: 



Три колобка и нос-морковка. 

(снеговик) 

*** 

С Дед Морозом всюду ходит, 

Помогает он всегда, 

С ярким носом, в модном шарфе, 

Его лепит детвора! 

(снеговик) 

*** 

Человечек озорной, 

Неразлучен он с метлой, 

Жить в тепле он не привык. 

Кто растает? … . 

(снеговик) 

*** 

Он из снега одного, 

Из морковки нос его. 

Чуть тепло, заплачет вмиг 

И растает … . 

(снеговик) 

 

Ведущий: 

- Дорогой наш снеговик, а мы песню для тебя споем. 

(Песня «Снеговик» слова песни Детские песни - Песня снеговика 

из м/ф "Новогодняя сказка") 



 

Знает каждый снеговик - 

Снеговика лепят дети лишь на миг, 

Не на века. 

Лепят дети лишь на миг, лепят дети лишь на миг, 

Лепят дети лишь на миг, не на века. 

 

Припев: 

Снеговик это значит, что он вылеплен из снега, 

Это всем давно известно, хоть кричи, а хоть молчи. 

Снеговик зимой не плачет, он заплачет, если с неба, 

Если с неба, если с неба, хлынут жаркие лучи. 

 

Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай... 

Не грозят нам ни ангина, ни инфаркт, 

Только век у нас не длинный, это факт. 

Только век у нас не длинный, только век у нас не длинный, 

Только век у нас не длинный, это факт. 

 

Припев: 

Снеговик это значит, что он вылеплен из снега, 

Это всем давно известно, хоть кричи, а хоть молчи. 

Снеговик зимой не плачет, он заплачет, если с неба, 

Если с неба, если с неба, хлынут жаркие лучи. 

Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай... 



 

Снеговик:  

- Пока вы песню пели, я приготовил вам сюрприз - вот сколько снежков 

налепил! (показывает корзину, а в ней белые мячи). 

Снеговик: 

 - Есть и новая игра, выходи детвора! 

Давайте весело играть и снежками в цель бросать. 

Игра «В снежки» (бросание снежков в корзину)  

Снеговик: 

 -Молодцы, ребята, отважно сражались! А теперь быстрей под музыку 

собирайте снежки в мою корзину.  

Снеговик: 

 - Молодцы ребята! Вы были очень веселые и ловкие! Ох, и наигрался я! 

Сейчас растаю! Уф, и жарища! 

Ведущий:  

- Что ты, что ты, Снеговик! Я сейчас палочкой взмахну, и детей в снежинок 

превращу. Вот тебе и легче станет! 

Игра «Снежинки и ветер»  

Снежинки, снежинки по ветру летят 

Снежинки, снежинки на землю хотят. 

(Лёгкий бег в разных направлениях.) 

Но ветер дует сильней и сильней, 

 

Снежинки кружатся быстрей и быстрей. 

(Машут руками над головой.) 

Вдруг ветер утих. Стало тихо кругом, 

Снежинки слетелись в большой снежный ком. 



(Приседают). 

Ведущий: 

 - Дорогой наш Снеговик. Мы с тобой играли, песни  для тебя пели, загадки 

про тебя загадывали. 

Снеговик:  

- А я предлагаю вам поиграть со мной. Вы любите кататься на санках? 

Предлагаю вам интересную игру «Катание на санках». Вставайте парами. 

Поехали! А теперь меняемся. 

Ведущий:  

- С днем рождения мы Снеговика поздравляем, зимы холодной ему желаем 

много затей, игр, песен.  

Оформить выставку «Парад снеговиков» в группой комнате. 


