
Конспект мероприятия, посвященного всемирному Дню снега 

 

Ответственные: Залата.Н.А. Войцеховская.М.А. 

 

Цель: 

способствовать расширению у детей знаний о зиме, знакомству с праздником - 

Всемирным днём снега (Международным днём зимних видов спорта) 

Задачи: 

 приобщить к спорту, 

 сплотить детский коллектив посредством командных игр, 

 выявить знания о зиме и зимних месяцах, 

 показать зрителям способности и таланты детей, 

 создать радостную и праздничную атмосферу. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 
- Добрый день, самые дружные, любознательные, обаятельные, знающие, 

умеющие, очаровательные, самые музыкальные, терпеливые, танцевальные, 

добрые, самые классные ребята! Пришла зима, преобразив мир своим холодным 

морозным дыханием и сверкающим серебром. Теперь все вокруг похоже на 

белую сказку. Но какая сказка без сказочных героев? Кого из зимних сказочных 

героев, кроме Деда Мороза и Снегурочки, вы знаете? Вот вам подсказка, 

слушайте внимательно: 

 

-Что за нелепый человек пробрался в двадцать первый век?  

Морковкой нос, в руке метла. Боится солнца и тепла! 

Дети: Снеговик! 
Ведущий: 
- Правильно! Какая же зима без любимца детворы? 
Сегодня Международный день снега. В этот день дети и взрослые выходят на 

улицу, веселятся, катаются с гор, проводят весёлые эстафеты и обязательно 

лепят снеговика.  

А вы умеете лепить снеговика? 

(Дети повторяют движения в соответствии с текстом 

ведущего.)  

Снега мы возьмем немножко, (Сжимают и разжимают кисти 

рук.)  

Снежки слепим мы в ладошках. (Пожимают ладони.) 

Дружно ими побросались (Имитируют метание двумя руками.) 

Наши руки и размялись! (Встряхивают руками.) 

А теперь пора творить: (Ходьба на месте.) 

Снеговика будем лепить! 

Ком за комом покатили, («Катят» снежный ком.) 

Друг на друга водрузили, («Ставят» один ком на другой.) 

Сверху третий, малый ком (Поднимаются на носки.) 

Снег стряхнули с рук потом. (Встряхивают руками с наклоном вниз) 

Кто умеет веселиться, тот мороза не боится!  



Снеговик: - Это Я.  

Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!  

Я тут мимо пробегал, смех веселый услыхал. 

И решил я не на шутку заглянуть хоть на минутку, 

Посмотреть, что за народ в этой школе живет! 

Всем ребятам мой привет и такое слово: 

Спорт любите с детских лет – будете здоровы!  

Ну – ка дружно, детвора, крикнем все… 

Дети: Физкульт – ура! 

Снеговик: 

- Ну – ка дружно прокричите, и друзей всех убедите: 

Нам, спортсменам, не страшна даже русская зима! 

А сейчас будут игры, будет смех, 

И веселые забавы приготовил я для всех! 

Ведущий: 

- В гости всех вас приглашает Наш веселый стадион! 

Вас, ребята, с физкультурой навсегда подружит он. 

Снеговик: Вы смелые? 

Дети: Да! 

Снеговик: Вы сильные? 

Дети: Да! 

Снеговик: Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? 

Дети. Да! 

Ведущий. Тогда можно начинать! 

Снеговик. За победу я буду награждать команду снежинкой. 

Ведущий. А в конце ваших состязаний Мы объявим результат 

Если будете стараться не уйдете без наград! 

 

1.Игра «Греемся» 

А на улице мороз — ну-ка все потерли нос… (Трем носы.) 

Ни к чему нам бить баклуши, быстро все взялись за уши… (Беремся за уши.) 

Покрутили, повертели, вот и уши отогрели… (потираем уши.) 

Головою покачали… (Качаем головой.) 

По коленкам постучали… (Стучим по коленям.) 

По плечам похлопали… (Хлопаем по плечам.) 

А теперь потопали… (Топаем.) 

 

Снеговик: Ребята вы готовы отгадать мою первую загадку.  

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) 

 

2.Игра «Передай снежинку» 

Играет музыка, дети оббегают кегли и передают снежинку следующему 

участнику. 

Ведущий: 

Видишь, Снеговик, наши ребята очень быстрые. Они еще и ловкие: посмотри, как 

они умеют преодолевать препятствия. 



Снеговик: Послушайте и отгадайте третью загадку. Он прозрачен как стекло, а 

не вставишь в окно. (Лёд) 

1.«Переправа по льдинам» (Нужно перепрыгивать из обруча в обруч, по 

островкам – «льдинам» переправится на другой берег. Побеждает команда, 

которая быстрее окажется на противоположном берегу.). 

 

Снеговик: 

Камешек по льду толкнут, перед камнем щёткой трут. Щётки трут до жара лёд- 

Камень к тёплому ползёт. (кёрлинг) 

2.Игра – аттракцион «Кёрлинг» 

(Каждая команда получает по валенку, которым нужно выбить кегли на 

противоположной стороне площадки.) 

 

Снеговик. 

Шайбу здесь вовсю гоняют, и в ворота все бросают. 

Здесь на поле лёд везде, рады мы такой игре! (Хоккей) 

Сколько команд играют в хоккей? 

Назовите спортивные снаряды, которыми играют в хоккей? Как называют 

спортсмена, играющего в хоккей? 

 

3.Эстафета «Хоккеисты». 

(Провести шайбу клюшкой до кегли и обратно). 

 

4.«Катание на ватрушках» 

(Нужно прокатить игрушку до кегли и обратно) 

 

Снеговик. Молодцы, ребята! Так весело мне с вами сегодня было! Хорошо мы с 

вами повеселились на празднике снега! Получайте скорее вкусное угощение! До 

новых встреч, ребята, до свидания! 

 



 


