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Зима – отличное время года. Ведь только зимой можно кататься 

с горки, на санках, играть в снежки. А наши малыши любят  иг-

рать со снегом. С удовольствием чистят дорожки, копают ямки 

в снегу. А ещё зимой , после нового года, проходят колядки. 

Вот и к малышам заглянули «колядовщики» с гр. «Ягодка». Они 

спели песенки, поиграли с малышами, а малыши в ответ угости-

ли их конфетами. 

На дворе белым-бело… 

Сколько снегу намело! 

Ой-ой-ой, какой мороз! 

Отморозить можно нос! 

Тёплые штанишки 

Мы наденем Мишке, 

Шапку и шубку 

Нашему Мишутке. 

А на ручки-невелички 

Мы наденем рукавички! 

Валенки на ножки — 

Бегать по дорожкам! 

В тёплый шарфик спрячем нос, 

И не страшен нам мороз! 

       Зиму с нетерпением ждут все – малыши и 

взрослые. Чистый белый снег вносит большое 

разнообразие в детские развлечения. Катание 

на санках, кувыркания в снегу – только не-

большая часть зимней программы. Большое 

количество интересных игр и занятий позволя-

ет расширить досуг детей во время прогулок. 

Множество зимних забав связано именно с 

возможностью почувствовать себя строителем, 

скульптором, художником или метким стрелком.  

Наши Капитошки любят лепить и украшать 

снежные скульптуры, рисовать снегом, иг-

рать и метать снежки, искать разноцветные 

ледяные фигурки в небольшом сугробе, про-

таптывать дорожки на свежевыпавшем снегу. 

      Рождественские каникулы – волшебное 

время, когда можно с мамой и папой мчаться 

на «ватрушке» с горки или катить на снегока-

те, строить крепости или 

покорять лёд на коньках.  

Ещё это время святочных колядок. И пока 

наши Капитошки маленькие, но уже прини-

мали в гости ребят группы «Ягодки» с песня-

ми и стихами. Малыши угостили гостей кон-

фетами.    

Множество зимних забав 
связано именно с возмож-
ностью почувствовать себя 
строителем, скульптором, 
художником или метким 
стрелком. Дети с радостью 
увлекаются постройкой 
снежных крепостей. Игра в 
снежки издавна считается 
весёлым и увлекательным 
занятием в зимнее время. 
Вот и наши ребята построи-

ли крепости и разделились на 2 армии, теперь можно устраивать 
настоящие снежные баталии. 

Увлекательная забава для детей зи-
мой - что-нибудь да покрасить: снег, лёд, 
сосульки. Можно рисовать на снегу: для это-
го в группе мы развели водой краски в обыч-
ной пластиковой бутылке, в колпачке сдела-
ли отверстие, и на улице разбрызгали. С по-
мощью такого пульверизатора получаются и 
картины, и разрисованные снеговики.  Раз-
ноцветными можно сделать и снежки: мы 
взяли краски с собой на прогулку и там их 
раскрасили. 

Вот так хорошо мы 
веселимся на улице! 
Но зима ещё долго 
будет гостить у нас, 
так, что игры со сне-
гом и зимние забавы 
будут радовать нас до 
самой весны! 

Январь нас встретил снежными пушисты-

ми шапками, запахом мандаринок и сказ-

кой. Сказка пришла в группу «Ягодка» 

вместе с весёлым Карлосом, который, как 

и все дети очень любит праздновать Дни 

рождения, пошалить и полакомиться вкус-

няшками. Итак, «Ягодки» вместе с име-

нинником Вовой и Карлсоном отправи-

лись на смехолёте в страну Сладкоежкию! 

В этой стране все игры и конкурсы были 

сладкие и воздушные! А дети радостные и 

счастливые! 

А ещё снежный январь пришёл с ярким 

народным праздником –Колядой. 

Наших нарядных в костюмах колядов-

щиков (родители постарались!) с радо-

стью и гостинцами приняли в группах 

«Непоседы», «Колобок», «Капитошки». 

Не забыли зайти к Наталье Алексеевне 

и Галине Николаевне. Пожелали всем 

хозяевам добра и здоровья! А какой ве-

сёлый праздник нам провела Анастасия 

Владимировна! Мы и песни пели, и в игры задорные играли, и хоро-

воды водили! А потом, когда завер-

шился шумный праздник—пришла 

пора  и за стол садится, 

Угощеньем насладиться. 

Играми да песнями сыт не будешь. 

А читателям этих строк здоровья и 

счастья желаем, 

Жить без бед много-много лет! 
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Вот и наступила наша любимая зимушка-

зима. Прогулка в детском саду зимой не 

только прекрасное время для развлече-

ний на открытом воздухе, но и замеча-

тельный способ оздоровления. Во время 

прогулки дети получают заряд бодрости 

и хорошее настроение, к тому же сов-

местная деятельность развивает социаль-

ные навыки и воспитывает дружелюбие. 

Самые известные спортивные упражнения зимой, которые мы 

используем в своей работе с детьми – это катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах, также 

спортивная игра хоккей. Зимние забавы наших детей – снежки, 

лепка из снега, штурм снежной крепости, катание на ледянках с 

горки, подвижные и сюжетно-ролевые игры.  

Дети группы "Непоседы" 

очень любят играть на своём 

участке, ведь родители по-

строили различные снежные 

фигуры. Незабываемые бы-

ли колядки, в группу прихо-

дили ряженые герои, дети 

угощали  их конфетами. 

Раньше молодёжь и дети 
в ночь перед Рождеством 
ходили колядовать. Они 
переодевались в разные, 
самодельные костюмы, 
брали с собой мешок для 
гостинцев и шли от двора 
ко двору. Но не просто 
стучали в двери и проси-
ли угощение или денег, а 
пели специальные песни - колядки, которые воспевали 

тепло домашнего очага, 
играли, гадали, и жела-
ли хозяевам добра, ра-
дости, богатого урожая. 
А хозяева радушно уго-
щали детей сладостя-
ми, пирогами. 
 

Также и мы с ребятами ходили и веселили ребят с дру-
гих групп и очень забавно играли, пели песни, получи-
ли много подарков и хорошего настроения! 
Наш праздник окончен, но 
счастливый год продолжа-
ется. 
Пусть в наших сердцах 
Рождество зажжет свою ис-
корку счастья, доброты и 
любви друг к другу. С Рож-
деством вас!!! А теперь 
праздничное угощенье, ми-
лости просим всех! 

Зима – любимое время года детей, 

особенно если она одарила нас оби-

лием снега, как в этом году. Дети 

всегда ждут зиму, первые сугробы, 

первый лёд. С приходом зимы у де-

тей начинается настоящее раздолье: 

катание с горок, катание на санках 

и снегокатах.   

Наши дети на прогулке с удоволь-

ствием играют в снежки, лепят сне-

говиков, строят крепости и другие 

снежные постройки. А ещё у нас на 

участке есть замечательная гусеница 

из снега, которую сделали наши ро-

дители. Дети с удовольствием сидят 

на ней верхом.  

В этом году наши дети научи-

лись правильно пользоваться 

лопатками и активно помогают 

воспитателям очищать наш 

участок и малые формы  от 

снежных сугробов.    

Зима – самое восхитительное время года. 

Очень красиво, когда всё вокруг белым-

бело, окна в узорах и горят разноцветные 

огоньки. Все деревья покрываются белым 

снегом. На снегу остаются причудливые 

узоры от следов.  

     

Всем детям нравится это время года, 

зимние забавы отличаются от летних 

игр. Во дворах  появляются горки, с 

них весело съезжать на санках и кар-

тонках. Есть еще лыжи и коньки. Это 

также пора громких празднований, 

есть много праздников в зимние дни. 

Мы празднуем Рождество и Новый 

год, колядки.  

    Любое время года прекрас-

но по-своему. Но зима хоро-

ша своим волшебством и 

огромным количеством игр 

на свежем воздухе. Как види-

те, есть много причин лю-

бить это время года.  
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Наши окна кистью белой   

Дед Мороз разрисовал. 

Снегом полюшко одел он, 

Снегом садик закидал.  

Разве к снегу не привыкнем, 

Разве в шубу спрячем нос? 

Мы как выйдем да как крикнем: 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! Нам кататься, веселиться!  

Санки лёгкие - в разбег!  

Кто промчится, будто птица  

Кто свернётся прямо в снег. 

Снег пушистый мягче ваты,  

Отряхнёмся, побежим.  

Мы - весёлые ребята,  

От мороза - не дрожим. 

Ну вот и  отшумели новогодние праздники, пришло время сни-

мать игрушки с ёлки, прятать их в коробки до следующего Но-

вого года…Однако, после долгих выходных, остался один заме-

чательный праздник "Колядки". Дети группы "Сказка" с удо-

вольствием приняли участие в нем. Хозяйка приглашала всех 

ряженных к себе в гости. Приходили колядовщики, они пели 

весёлые колядки, славили хозяев, желая им всех благ и, конеч-

но, просили угощения и играли в игры. 

Саньке-санки, Лизе-лыжи, 

Кольке-клюшки и коньки, 

Наступили для детишек  

Благодатные деньки. 

Снег в лесу и на аллеях, 

И река покрылась льдом. 

Одевайтесь потеплее- 

И на улицу бегом!.. 

Зима-время года, любимое многими 

детьми. И ребята нашей группы не 

исключение. Столько зимних забав   

у ребят связано  с возможностью по-

чувствовать себя строителем, скуль-

птором, художником или метким 

стрелком!                    Можно лепить и украшать снежные фигу-

ры, рисовать на снегу, строить горку и ка-

таться с неё на ледянках, санках, играть в 

снежки, устраивая снежные баталии, со-

ревноваться в меткости, искать в снегу 

клад. А сколько зимних подвижных игр 

знают и любят   ребята-«веснушки»! Как 

провели новогодние каникулы    с  родите-

лями, рассказывали в группе, делились впечатлениями. Приме-

чательно, что ребята и взрослые, не забывали о правилах без-

опасности при зимних развлечениях! 

 

Стало хорошей и доброй традицией в 

нашем детском саду проводить рож-

дественские колядки. Нашим ребятам 

очень понравилось встречать у себя в 

гостях колядовщиков – наряженных 

взрослых и детей, которые водили 

хороводы, пели весёлые песенки-

колядки.  

 

Ребятишки громко хлопали в ладоши, 

кто-то играл на музыкальных инстру-

ментах, а в  конце праздника всех уго-

стили сладостями. Было очень весело! 

 

 

На прогулке тоже некогда скучать: 

нужно и побегать с друзьями, и почи-

стить от снега все постройки на 

участке, а ещё поучиться играть в 

хоккей. 

 

 


