
Сценарий развлечения в группе раннего возраста 

«Приключения в зимнем лесу» 

Воспитатель: Федорова С.З. 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя от совместных игр. 

Задачи: Формировать двигательные умения и навыки через вовлечение детей 
в игровую деятельность. Развивать коммуникативные навыки, ориентировку 
в пространстве, наблюдательность, внимание, память. Закреплять 
Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Предварительная работа: реализация проекта с детьми «Новогодние 
путешествия Колобка», чтение сказки «Колобок», рассматривание сюжетных 
картинок «Зима», Зимний лес», лепка, рисование, аппликация снеговика.  

Оборудование и материалы: снежки, елочки, игрушки Лиса, Заяц, Волчонок, 
запись звуков шагов, спора зверят. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, Колобок куда-то покатился. Пойдем за ним 
и посмотрим куда же он нас приглашает. 

Дети вместе с воспитателем идут за Колобком в музыкальный зал. 

Воспитатель: Ребята, Колобок нас привел в зимний лес. Зимой в лесу очень 
красиво. Много снега. И очень холодно. Давайте потанцуем и погреемся. 

Песня «Зимняя пляска». 

Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем а ладошки. 

Хлоп!  

Рукавицы мы надели, 

Не боимся мы метели 

Да!  

Ножки тоже мы погреем, 

Мы попрыгаем скорее. 

Прыг!  

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились. 



Так!  

Воспитатель: Хорошо потанцевали. Слышите…? Кто то по снегу 
идет…(раздается звук шагов по снегу, заходит Снеговик) 

Снеговик:  Кто это в лес зимний лес пришел погулять?  

Воспитатель с детьми: Мы пришли. А ты кто? 

Снеговик: Я, ребята, Снеговик! К снегу, холоду привык, Снеговик я не 
простой, а веселый, озорной,  

Очень я люблю играть в снежки.  

Я подброшу снежки высоко,  

Полетят они далеко 

А ребята снежки соберут 

И снова мне принесут. 

Проводится игра «Собери снежки» 

Снеговик: А еще мне очень нравиться играть в прятки.  

Воспитатель: Мы тоже оченьлюбим играть в прятки. Давай мы будет 
прятаться, а ты нас искать. Закрывай глаза, Снеговик.  

Дети прячутся за елками.  

Снеговик: Весь я лес обойду, а детишек я найду. Чьи это ножки? 

Воспитатель: Это собачки. 

Снеговик: А что же они не лают? 

Дети лают. 

Снеговик: Это и правда не детки, а собачки. Буду дальше я искать. Чьи это 
ушки? 

Воспитатель: Это котятки. 

Снеговик: А что же они молчат? 

Дети мяукают. 

Снеговик: А куда же дети делись? 

Снеговик заходит за елки и находит детей: Вот же ребятки, вот куда они 
делись. Сейчас я их поймаю. 

Дети убегают от снеговика. 



Снеговик: Вот какие шустрые ребята. Молодцы, очень весело играете. Ох, 
жарко стало мне. Подуйте скорее на меня, а то растаю. Ой, ребята, вы 
слышите, кто - то сорится? (включатся запись голосов спорящих зверят) 

Снеговик  достает из-за елки лисичку, волчонка, и зайчика: Вот кто громко 
спорит.  Друзья мои, что у вас случилось? Ребята, зверята играли 
разноцветными льдинками, Лисичка играла сжелтыми льдинками, волчонок с 
синими, а зайчик с красными, но подул сильный ветер и все перепутал. И 
теперь они не знают как им разобраться. Поможем зверятам? Лисичка хочет 
играть с желтыми льдинками, волчонок с синими, а зайчик с красными.  

Дети разносят фигуры по цветам.  

Снеговик: Спасибо, ребята, помогли зверятам. Теперь они довольные. 

Воспитатель:  Ребята, мы сегодня хорошо повеселились в зимнем лесу. Вам 
понравилось в гостях у Снеговика?  Колобок зовет нас в обратный путь. До 
свидания, Снеговик. 

 

 

 


