Зимушка- зима
Звучит песня “Три белых коня” в сопровождении слайдовой презентации - картин о зиме.
Ведущий: - Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать Вас на празднике «Зимакрасавица». Наша сегодняшняя встреча посвящена самому удивительному, самому
прекрасному времени года – зиме.
- О каких трёх месяцах сейчас шла речь в песни? (декабрь, январь, февраль)
(Идёт описание каждого месяца в сопровождении слайдовой презентации).
- По календарю зима длится три месяца. Каждый месяц зимы по-своему хорош.
- Ребята, попробуйте отгадать загадки о зимних месяцах. Слушайте внимательно!
Ведущий:
Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На полях и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдёт,
Мы встречаем Новый год. (ДЕКАБРЬ)
Ведущий:
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду – упадёт
Не вода уже, а лёд.
Даже птице не летится.
От мороза стынет птица.
Повернуло солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это? (ЯНВАРЬ)
Ведущий:
Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега,
То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силён,
Днём капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц этот? (ФЕВРАЛЬ)
Ведущий: Молодцы, ребята! Сейчас мы вместе вспомнили, что Декабрь нас радует
первыми заморозками, первым снегом. Январь новогодними праздниками и подарками,
ледяными горками и санками. Февраль мы любим за то, что это последний зимний месяц,
и мы хотим вдоволь накататься на коньках и лыжах, поиграть в снежки и слепить
снежную бабу.
- Но зиму любят не только за детские забавы.
Попробуйте ответить на вопрос «Какая у нас зима?» (варианты ответов детей)
- Кто-то скажет: «Холодная и снежная», а кто-то возразит: «Вовсе не холодная и не
вьюжная». «Красивая, пушистая и белоснежная!» - восхищенно воскликнет другой. А на
самом деле, если присмотреться, она и студеная и с оттепелью, с метелями и с капелью,
снежная, да с солнцем. И день зимой разный! Утро ранее – тихое, неслышное, со
съежившимся в морозной синеве солнцем и снегом хрустящим. А вечер - длинныйпредлинный, задумчивый и немножко загадочный, будто сама природа ждет появления
сказки.
Многие художники находили в этом удивительном времени года вдохновение для своего
творчества, для написания картин, которые стали известны и любимы во всем мире.
Давайте посмотрим на зиму глазами художников (слайды с репродукциями картин):

Песня «Зимняя сказка»
Ведущий: На улице зима, воздух холодный, морозный. А у нас здесь так тепло и уютно, и
так приятно находиться в кругу друзей. Но нам надо создать зимнее настроение. А
поможет нам в этом 3 класс.
Сценка «Метелица» (3 класс)
Ведущий:
Когда веселые снежинки
Вдруг полетят к земле с небес,
И спрячут улицы, тропинки,
Укроют речку, поле, лес.
Скажу я, стоя у окна:
«Смотрите, вот пришла зима!»
Ведущий: Зиму любят все: и взрослые, и дети. Ее воспевают художники в своих картинах,
о ней сочиняют песни и слагают стихи. И очень часто события в сказках происходят
именно зимой. А все это потому, что природа зимой особенная, она какая-то
торжественная, величавая, сияющая чистотой и свежестью.
Ведущий: Вы хорошо знаете зимние сказки? Значит, вам все сказки знакомы, и героев
этих разных сказок вы не перепутаете. Тогда вперед! Слушайте внимательно.
Из какой это сказки:
1. Королева издаёт приказ о том, чтобы к Новому году была доставлена во дворец полная
корзина подснежников, за что обещает наполнить корзину золотом.
(«12месяцев» С.Я.Маршак)
2. - “Тепло ли тебе, красавица?”
Не хочется Насте старика огорчать:
- “Тепло, тепло, батюшка”, - шепчет,
а у самой зуб на зуб не попадает… (Морозко)
3. Идут вёдра по деревне, народ дивится,
а Емеля идёт сзади, посмеивается…(По щучьему велению)
4. Красна девица грустна –
Приближается весна.
Ей на солнце тяжко –
Слёзы льёт бедняжка. (“Снегурочка”)
5. Вот лисичка-сестричка сидит
да потихоньку и говорит: “Битый небитого везёт” (Лисичка-сестричка и серый волк)
6. Это была высокая, статная, величавая женщина в ослепительно белой шубе и шапке
из чистого снега. Мальчик сразу узнал её. (Снежная королева)
7. Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней сидит старик…седой-седой, сидит он на
ледяной скамеечке да снежные комочки ест; тряхнет головой – от волос иней сыплется;
духом дохнет – валит пар густой. (Мороз Иванович)
Ведущая: А мы отправимся в путешествие по зимним сказкам. А поможет нам белый
клубочек, я его сейчас покатаю по волшебному блюдечку, и мы вместе с вами попадём в
зимнюю сказку
Выходит Баба Яга
Ведущая: А она как здесь появились. Я совсем другое загадывала?!
Баба Яга:
Сейчас зима – время путешествий.
По этому случаю я, Баба Яга, открываю свое туристическое агентство.
Самые смелые могут воспользоваться его услугами.

(обращается к зрителям)
Ой, да что же вы сидите, словно репки во земле?
Заходите, заходите, полетим на помеле!
Открываю турбюро, несите злато, серебро.
Дорогие дети малы! Посмотрите проспекты-рекламы.
Вы еще не бывали в Панаме? Приезжайте, как раз там цунами.
Все в Испанию, в жаркий Мадрид! Кто приедет, тот сразу сгорит.
Как прекрасно питание в Греции: Уксус, перец и прочие специи.
На экскурсии «Крыши Парижа» от восторга сдвигается крыша.
Отдыхая в Турецкой Анталии, не забудьте откинуть сандалии.
(У Бабы Яги звонит телефон)
Баба Яга:
Алло! Слушаю!
Ведущий:
Нам нужно попасть в зимнюю сказку.
Баба Яга:
Заказ принят. По всем сказкам вас отправляю, но что вы там найдете, я не знаю. (Баба Яга
смеется, экран гаснет)
Ведущая:
Колокольчик волшебный, звени!
В первую сказку нас неси!
«Морозко» (2 класс)
Песня «Откуда приходит Новый год» Ведущая:
1. Вся нарядная в игрушках,
Вся в гирляндах и хлопушках,
Не колючая нисколько,
Ну, конечно, это…(Ёлка)
Ведущая:
Колокольчик волшебный, звени!
В другую сказку нас неси!
«Ёлочка проснись» (1 класс)
Песня «Как красиво снег идет» Ведущий: Колокольчик волшебный, звени!
В другую сказку нас неси!
«12 месяцев» (4 класс)
Ведущая: Зима — прекрасная пора года! Сахарный хруст под ногами, морозные узоры на
окнах, волшебный ковёр, устлавший всё поле до самого горизонта. Зима сама, как
сказочная волшебница, закутала до тёплой поры своим снежным покрывалом всю
природу. Но она, завороженная морозом, полна скрытой жизни и своего очарования.
Песня «Зима-красавица» (1-2 классы)

