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Ведущая рубрики 
Светлана Маркова

Домашний
     праздник

дравствуй, Зимушка�Зима!дравствуй, Зимушка�Зима!

Эстафета «Весёлые хоккеисты»
Если вы проводите праздник в спортивном зале или 

в квартире, можете устроить вот такой весёлый хоккей. 
Для игры вам понадобятся две клюшки и две шайбы. 
Если шайб и клюшек нет, подойдут гимнастические пал-
ки и небольшие мячики. Два участника бегут наперегон-
ки, клюшками подталкивая шайбы вокруг препятствий 
или флажков. Побеждает тот участник, который придёт 
к финишу первым.

Викторина «Зимняя»
Предложите участникам праздника ответить на вопро-

сы. Кто больше даст правильных ответов — тот получит 
приз.
• Назовите зимние праздники. (День Святого Николая, 
Рождество, Новый год, Крещение, День Святого Вален-
тина)
• Назовите зимние развлечения. (Игра в снежки, ката-
ние на санках, лыжах, коньках, игра в хоккей)

Семья — самое главное, что у нас есть. Невозможно представить себя без 

детского смеха, тёплых рук и улыбок своих близких. Семейные традиции, 

общие праздники дают нам ощущение стабильности, счастья. А для де-

тей эти чувства особенно важны. Стабильная, счастливая семья помога-

ет ребёнку взрослеть, усваивать правильные ценности и гармонично стро-

ить в будущем собственную семейную жизнь.

Каким вы захотите сделать этот праздник — зависит от 
вас и от того, чего больше хотят дети — побегать-поска-
кать или разгадывать загадки, петь песенки, рисовать 
и готовить. В любом случае на этих страничках вы най-
дёте интересные идеи для проведения такого мероприя-
тия. После жаркого лета и дождливой осени всем очень 
хочется, чтобы поскорее пришла зима. Дети с особым 
интересом ожидают её прихода. Ведь для них зима — это 
ещё и время, когда можно вволю покататься на лыжах, 
санках или коньках, поиграть в снежки. Конечно, в кон-
це ноября и даже в начале декабря снега может ещё 
и не быть, но встретить зиму нам никто не мешает.
Не забудьте рассказать детям об истории этого празд-

ника. Праздник «Кузьминки» по народному календарю — 
первый зимний праздник, встреча зимы, и отмечают его 
14 ноября.

Конкурс «Зимние мысли»
Народные пословицы и поговорки лучше всего отра-

жают изменения в природе, которые происходят во вре-
мя перехода от одного времени года к другому. Напиши-
те пословицы и поговорки на листах бумаги и разделите 
фразу на две части. А теперь перемешайте все кусочки 
фраз. Предложите детям соединить пословицы и пого-
ворки правильно, а затем прочесть их.

Праздник для тех, кто любит зиму и не любит скучать

Зимой тепла, как у...

     Мороз не велик, да…

  Береги нос в…

  Снег глубок — и…

 Лес зимой — …

      Первый снег — как…

Зимой солнце светит, но…

хлеб хорош.

лебяжий пух.

нищего добра.

стоять не велит.

сильный мороз.

не греет.

второй тулуп.



17Растём вместе / № 12 (36) / 2013

• Как называется самый огромный кусок льда? (Айс-
берг)
• Кто в Новый год приносит всем подарки? 

(Дед Мороз)
• Как называется любимая всеми скульптура из 
снега? (Снежная баба)
• Что нужно добавить к ветру, чтобы полу-
чилась пурга? (Снег)
• Время года, когда крестьянин торже-
ствует? (Зима)
• Что наряжают перед Новым годом? 

(Ёлку)
• Кто рисует узоры на стекле? 

(Мороз)
• Как зовут внучку Деда Моро-
за? (Снегурочка)

Конкурс «Снежки»
Из белой бумаги или син-

тепона заранее заготовьте 
побольше «снежков» — просто 
скомкайте лист бумаги поту-
же или сшейте кусочки синтепона, 
чтобы получились небольшие «снежки». Вам понадо-
бятся две корзины или два ведра. Задание для участни-
ков — забрасывать «снежки» в корзинки с определён-
ного расстояния (для детей это может быть расстояние 
в полтора метра). Кто больше всех забросил, тот и мо-
лодец.

Конкурс «Самая красивая снежинка»
Детям очень нравится вырезать снежинки из бума-

ги. Предупредите детей, что очень скоро наступит самая 
волшебная ночь в году, когда исполняются все желания. 
И чтобы весело встретить Новый год, нужно красиво 
украсить свой дом. Предложите детям вырезать снежин-
ки из тонкой белоснежной бумаги. Для самых маленьких 
можете провести мастер-класс и показать, как правиль-
но вырезать ажурные чудеса. Хотите — устройте конкурс 
на самую красивую снежинку. А можно просто вырезать 
их в своё удовольствие. Схемы для вырезания снежинок 
легко отыскать в интернете.

Весёлый танец
Все участники праздника становят-

ся в круг. Ведущий показывает движе-
ние и называет его, остальные за ним 
повторяют:

• «Сосульки» — все поднимают руки над 
головой и складывают их домиком;
• «Снежинки» — все поднимают руки в сто-
роны и широко расставляют ноги;
• «Сугробы» — все приседают;
• «Серпантин» — все двигают руками, со-
гнутыми в локтях, будто наматывают что-
то на руку;
• «Зима» — показывают характерное 
движение «Во!» — кулак выдвинут вперёд 
с поднятым вверх большим пальцем.

А теперь под музыку ведущий на-
зывает движение, а участники 
показывают его. Весёлый танец 
вам обеспечен.

Конкурс «Укрась ёлочку»
К этому конкурсу нужно тоже подготовить-

ся заранее. На двух листах ватмана нарисуйте по одной 
ёлочке. Приготовьте ёлочные игрушки, вырезанные из 
бумаги, которые дети будут крепить на ёлку (можете ис-
пользовать двухсторонний скотч). Кто из участников бы-
стрее украсит свою ёлочку?

Конкурс «Зимние мультфильмы»
Дайте детям задание вспомнить как можно больше 

зимних мультиков и детских фильмов. Если дети малень-
кие, дайте им подсказки в виде картинок. («Двенадцать 
месяцев», «Дед Мороз и лето», «Варежка», «Дед Мороз 
и Серый Волк»). Можете устроить просмотр этих мульт-
фильмов в конце праздника. Ну а если на улице выпал 
первый снег, отправляйтесь гулять и играть.
Хорошо, что есть праздники, которые помогают 

взрослым и детям быть ближе. Желаем вам незабыва-
емых минут в кругу семьи и друзей, когда и детям и ро-
дителям есть что вспомнить, а может быть, и сохранить 
эти воспоминания на всю жизнь.

Весёлого праздника!


