
Сценарий развлечения «Наш друг - Снеговик!» 

для детей 1 младшей группы. 
(Группа украшена по-зимнему, дети рассаживаются на стульчики под 

музыку) 

Ведущий:                                                                                                                                                                              

Пришла зима, пришла зима,  

Оделись в белое дома.  

Стоят деревья в шапках белых,  

Зима для сильных, ловких, 

смелых!                                                                                                                       

 - Много забав у детей зимой...(раздается стук в дверь) 

Кто стучится в двери там? 

 Голос за дверью. 

Мне, ребята, можно к вам? 

(Дети отвечают: `Можно. Войдите). 

 

Появляется Снеговик. 

Снеговик:                                                                                                                                                             

- Здравствуйте, ребята!                                                                                                                         

Я веселый Снеговик!                                                                                                                                 

К снегу, к холоду привык.                                                                                                                                                              

Услышав музыку, проснулся я.                                                                                                                             



Я всех приветствую друзья!                                                                                                                  

Шёл я в слякоть и мороз.                                                                                                                  

И подарки вам принёс. ( ставит ведро  и берёт корзину)                                                       

Хотите посмотреть, что у меня лежит в корзинке?                                                                

Что это? (снежки).                                                                                                                            

Что можно делать со снежками? (играть).                                                                              

Снеговик: 

Что стоите вы тогда? 

игру нам   начинать пора. 

Будем мы в снежки играть,                                                                                                 

В меня снеговика попадать!                                                                                               

игра «Попади в Снеговика»                                                                                   

(ребята бросают снежки в Снеговика) 

  

 

Снеговик.                                                                                                                                     

Вот молодцы, ребята! Ловко вы снежки бросаете! 

Снеговик: 

Я по улице гулял и снежинки собирал.                                                                                        

Дует, дует ветерок и летит, летит снежок.                                                                                     

А сейчас мы закружимся и в снежок все превратимся. 

(раздаёт детям снежинки)  

Игра «Снежинки и ветер». 



 

Снежинки, снежинки по ветру летят        Бег по кругу, держа снежинки  в 

руках 

Снежинки, снежинки на землю хотят. 

А ветер все дует сильней и сильней.             Взмахи руками влево - вправо. 

Снежинки кружатся быстрей и быстрей          Повороты вокруг себя. 

Вдруг ветер утих, стало тихо кругом.             Бег к воспитателю. 

Снежинки слетелись в большой снежный ком!    Присесть и положить 

снежинки все вместе. 

Снеговик:                                                                                                                                            

- Ребята, а вы рады, что зима пришла?                                                                                                                                 

Зимой же холодно, морозно? 

Ведущий и дети:                                                                                                                         

Нам морозы не беда,                                                                                                

Не страшны нам холода,                                                                                              

Ходим в шубах и ушанках                                                                                                              

И катаемся на санках. 

Снеговик:                                                                                                                                

Ну , тогда скорей вставайте,                                                                                                                            

Пляс весёлый  начинайте. 

Танец «Радуемся зиме» 



 

Снеговик: 

Не хотите ли, ребятки,                                                                                                           

Поиграть со мною в прятки? 

Игра "Прятки " 

 

(Снеговик отворачивается и закрывает глаза. В это время Ведущий прячет 

детей под большим белым прозрачным покрывалом. Снеговик оборачивается 

и начинает искать детей.) 

Снеговик 

Я по залу хожу,                                                                                                            

Деток я не нахожу.                                                                                                         

Вот и снежное одеяло.                                                                                                              

Одеяло подниму,                                                                                                         

Может, деток там найду. 



(Снеговик  хочет приподнять край покрывала, дети из-под него лают.)            

Лают громко здесь собаки.                                                                                                     

Отойду, боюсь я драки. (Подходит к детям с другой стороны.) 

Одеяло подниму,                                                                                                                

Может, деток здесь найду.(Снеговик берётся за край покрывала, дети 

рычат.) 

Где рычит сердитый мишка,                                                                                               

Там не могут быть детишки. (Подходит с другой стороны.) 

Одеяло подниму,                                                                                                          

Может, деток здесь найду  (Дети кукарекают.)                                                                                                        

Ну и чудный здесь снежок!                                                                                               

Сидит под снегом петушок. (Переходит в другое место.) 

Одеяло подниму,                                                                                                                     

Может, деток здесь найду. 

(Быстро сдергивает покрывало и находит детей.) 

А вот и наши малышки, 

Веселые детишки. 

Ну-ка, отвечайте мне, 

Вы рады зимушке-зиме? 

Дети. Да! 

Хоровод «Снеговик, снеговик, ты такой хороший» 

1. Снеговик, Снеговик, ты такой хороший,  

Снеговик, Снеговик, хлопай нам в ладоши.  

Дети, взявшись за руки, хороводным шагом идут по кругу вправо. В 

кругу Снеговик прохаживается, пританцовывая, влево. 

Припев:  

Будем мы как мячики 

Весело скакать, 

Снеговик хлопает в ритме музыки в центре круга. Дети, повернувшись 

лицом к Снеговику, прыгают на месте, руки на поясе. 

Вот так вот, вот так вот, 

Повтори опять.  

http://www.sochuroki.com/obrazy-detej-v-proizvedeniyax-n-a-nekrasova/


Дети выполняют три хлопка справа, три хлопка слева; вновь берутся за 

руки, чтобы опять идти по кругу. 

 

2. Снеговик, Снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, Снеговик, хлопай нам в ладоши. Повторяются движения 1-го 

куплета. 

Припев: 

Будем мы, как куколки, 

Дружно приседать, 

Снеговик хлопает в ритме музыки, стоя в центре круга. 

Дети, повернувшись к Снеговику, выполняют «пружинку». 

Вот так вот, вот так вот, 

Повтори опять.  

Дети делают три хлопка справа, три хлопка слева, вновь берутся за 

руки, чтобы идти по кругу. 

3. Снеговик, Снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, Снеговик, хлопай нам в ладоши. Повторяются движения 1-го 

куплета. 

Припев: 

Будем мы, как клоуны, 

В цирке выступать, 

Снеговик хлопает в ритме музыки, стоя в центре круга. 

Дети показывают «нос», приставив правую и левую руки к кончику 

своего носа. 

Вот так вот, вот так вот, 

Повтори опять. Все! 

Делают три хлопка справа, три хлопка слева. На последние слова 

разводят руки в стороны, ладошками вверх. 

Снеговик:                                                                                                                                

Мне уже пора прощаться,                                                                                                          

В путь дорогу собираться,                                                                                                                               

У меня ещё много дел.                                                                                                             

-Что - то кажется я забыл,                                                                                           

Не все подарки подарил. 

( берёт ведёрко и достаёт ёлочные игрушки) 



 

- Скоро праздник Новый год,                                                                                                    

Ёлка в гости к вам придёт.                                                                                                                

Огромная, пушистая                                                                                                    

Душистая, игристая.                                                                                                                                          

- Ну а пока вам, детвора, маленькая ёлочка от меня.                                                                       

Её вы наряжайте                                                                                                                 

Праздник ожидайте! 

 

(дети вместе со Снеговиком украшают ёлку) 

 



 

 

Снеговик: 

Распустив свои иголки,                                                                                                          

Красотой сияет ёлка 

-  До свидания дети, счастливо вам отдохнуть зимой.  

 

 


