
  Праздник встречи зимы для  начальной школы. 

Подготовили  учителя МБОУ «СОШ № 2» 
 с. Варфоломеевка  Хоменко О.А., Каратаева Е.П. 

   «ЗДРАВСТВУЙ, ГОСТЬЯ – ЗИМА!» 



Ребята, сегодня мы пригласили вас на праздник, который 
посвящен одному из времен года. Чтобы узнать, какому именно 
чудесному времени года посвящен наш праздник, вы должны 
отгадать загадки: 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица- 

Белокоса, белолица . 

Как махнула рукавом- 

Всё покрылось серебром. 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям 

подарила 

И на санках 

прокатила.  



Здравствуй, гостья-зима! 

Здравствуй, милая молодка, раскрасавица – душа, 

                       Белоснежная лебедка, 



Снежок пошел 

Снежинки – просто чудо! 

Снежок пошел, 

Его дождались мы! 

Снежинки - словно звездочки салюта 

На празднике открытия зимы! 



Конкурс чтецов 

Зима в стихотворениях  
русских поэтов 



                      Пушкин 
        Александр Сергеевич 
                      (1799 – 1837) 



                      Тютчев  
Фёдор Иванович                                               
  1803 – 1873 г. 



             Некрасов  
Николай Алексеевич 
             1821 – 1878 г. 



                Блок  
Александр Александрович   
           1880 – 1921 г. 



 



Конкурс  
«Загадки от Деда Мороза» 



Отгадай загадки 
Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На полях и на лугах 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год.  

Щиплет уши, щиплет 

нос 

Лезет в валенки мороз 

Не вода уже, а лед. 

Даже птица не летится, 

От мороза стынет 

птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц 

это?  

Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега,- 

То бураны, то метели 

На деревню налетели. 

По ночам мороз силен, 

Днем капели слышен звон. 

День прибавился заметно. 

Ну, так что за месяц это? 



  

Едва повеяло зимой 

Они всегда с тобой 

Согреют две сестрички 

Зовут их … 

Мягко светятся иголки 
Хвойный дух идет от … Обогнать друг друга рады, 

Ты смотри, мой дуг, не падай! 

Хороши, остры легки 

Быстроходные … 

Взял дубовых два бруска 
И железных полозка 
На бруски набил я планки 
Дайте снег, готовы … 

Схватил за щеки, кончик носа, 

Разрисовал окно без спроса, 

Ну, кто же это – вот вопрос! 

Всё это делает … 

С неба падают зимой 

И кружатся над землей 

Лёгкие, пушистые, белые 

… 
Два березовых коня  

По снегам несут меня, 

Кони эти рыжие 

И зовут их … 



Зимняя викторина 



Побежали два Мороза, два родные брата, 

в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с 

ноги на ногу попрыгивают, по ёлкам, по 

сосенкам пощёлкивают.  



Мороз хотел её заморозить, но 

полюбились ему её умные речи, жаль 

стало! Бросил он ей шубу. Оделась 
она в шубу, поджала ножки, сидит.  



Уложил Кокованя в ручные санки 

сухарей два мешка, припас охотничий и 

другое, что ему надо. Дарёнка тоже 

узелок себе навязала.  



И стала расти у стариков дочка не по дням, а по 

часам; что ни день, то всё краше становится. Сама 

беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только 

румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку, 

души в ней не чают. Растёт дочка и умная, и 

смышлёная, и весёлая. Со всеми ласковая, 

приветливая.  



В зимний день хороший 

Снег пушистый кружится 

Снежная пороша 

Нас зовет на улицу 

Все на горку мчатся 

Наперегонки, 

Любим мы кататься 

И играть в снежки 

Конкурс «Кто быстрее соберёт снежки?» 



Отгадайте загадки и узнаете, маска какого 

зверя или птицы в этих пакетах. А затем 

изобразите этого зверя или птицу, покажите 

его повадки, образ жизни. 

Конкурс «Оживи маску». 



Неуклюжий, косолапый 

Летом есть малину, мед, 

А зимой сосет он лапу. 

С ветки на ветку быстрый как мяч, 
Прыгает по лесу рыжий циркач. 
Вот на лету он шишку сорвал, 
Прыгнул на ствол и в дупло убежал. 

Скачет зверушка,  
Не рот, а ловушка. 
Попадут в ловушку  
И комар, и мушка. 

Маленький, беленький 

По лесочку прыг-прыг, 

По снежочку тык-тык. 

Гребешок аленький, кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, важная походка 

Раньше всех встает, голосисто поет. 



Конкурс «Зимние узоры» 
 
Изобразить узор, нарисованный морозом, 
на листе бумаги. 
У кого узор получился лучше, красивее? 



Конкурс «Собери пословицу» 
 
 

Мороз не велик,      в большой мороз. 
Зимой солнце светит,       зиме середина. 
Береги нос          да не греет. 
Январь – году начало,       да стоять не велит. 
Лето – припасиха,        зиме середина. 



Крепкого льда, хорошей 
лыжни, крутого спуска с 
высокой горы, большого 
снега, весёлых новогодних 
каникул! 


