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          «Зимушка - зима» 
Всюду смех детворы 

 

Много игр у зимы. 

 

Мы играем, веселимся, 

 

И мороза не боимся! 

 

      Вот и наступила наша 

любимая зимушка-зима. Зима 

– самое веселое время года! 

Каждый месяц зимы разный. 

Многие дети очень любят 

зиму и ждут ее целый год. Это 

связано с большим  

количеством праздников и 

возможностью поиграть со 

снегом. С наступлением зимы 

в душе возникают особые 

чувства и желание провести 

это время года весело и радостно. 

      Физическая культура в детском саду зимой не только прекрасное время для 

развлечений на открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления. Во 

время физкультуры  дети получают заряд бодрости и хорошее настроение, к тому 

же совместная деятельность развивает дружелюбие  и чувство ответственности. 

                                                            

На улице был проведен 

праздник « Зимушка-зима», к 

детям в гости приходила 

Снежная баба, они  были очень 

рады видеть еѐ. Инструктор и 

Снежная баба провели эстафеты 

и конкурсы: ( «Угадай-ка», « 

Переправа», «Самый меткий», 

«Канат», « Карнавал» и 

«Снеговик на выставке»). Дети с 

удовольствием принимали 

участие и с азартом выполняли 

задание. 

  

  

                                           



 

                                                                  

Положительный 

эмоциональный настрой 

является важной 

предпосылкой здоровья, 

предупреждает различные 

заболевания, поддерживает 

интерес к физическим 

упражнениям. 

     Великая ценность каждого 

человека – здоровье! 

Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед педагогами, а зимние развлечения – это то, что 

обеспечивает здоровье и доставляет радость! 

 

                             

 

На дворе пошѐл снежок 

Выходи скорей дружок. 

Как красиво посмотри! 

Варежки с собой бери. 

Возле дома белый снег, 

И по всюду слышен смех. 

Строит бабу детвора, 

И тебе скорей пора! 

 

 

 

 

Ну, кто ещѐ ждѐт зиму, так как дети? 

Им "глупых" взрослых просто не понять, 

Как можно без конца грустить о лете? 

А вот о снежной горке не мечтать! 

Дождались снега, то-то рады! 

Теплее одевайся, не зевай. 

Ребятам белые дорожки как награда, 

Скорее "зимнее хозяйство" доставай! 

Ледянки, санки и "ватрушки" 

Несутся вихрем, радость не унять 

На время позабыты все игрушки 

Домой теперь детишек не загнать! 


