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Основные задачи: создание эмоционально-положительного 
настроения и оптимальных условий для активного отдыха детей, 
сохранение и укрепление их нервно-психического здоровья.

День первый: «Зимняя сказка»

День второй: «День именинника»

День третий: «День вежливости и доброты»

День четвертый: «Путешествие в сказочный лес»

День пятый: «Прощание с ёлочкой»



«Зимняя сказка»
Цель:
• Создать эмоционально-положительное настроение у детей;
• Развивать интерес к сказкам;
• Развивать воображение.

Отгадывание загадок о зиме 
«Сундучок Снеговичка»

К нам сегодня приходил
Очень снежный снеговик
Он загадки загадал,
Поиграть нас всех позвал!



К нам зайчата прибегали,
Мы им пару подбирали:
Пару варежек, перчаток.
Будет им теперь тепло,
Прыгать весело, легко!

Игра «Подбери пару»



Игра «Прогулка в зимний лес»
Вот пришли мы в зимний лес -
Сколько здесь полно чудес:
Справа берёзка в шубе стоит,
Слева ёлка на деток глядит.
Снежинки в небе кружатся
И на землю тихо ложатся.
Вот и зайка проскакал,
От лисы он убежал,



А это серый волк рыщет,
Он к лисе дорогу ищет.
Все мы спрячемся сейчас
Не найдет тогда он нас.
Лишь медведь в берлоге спит,
Очень сильно он храпит.
А на ветках – снегири,
Словно яблоки красны.

Здесь в лесу красота и покой,
А нам пора возвращаться домой.



Пальчиковая игра «Считаем сказки»
Будем пальчики считать,
Будем сказки называть:
Рукавичка, Теремок,
Колобок – румяный бок.
Есть Снегурушка-краса,
Три медведя, Волк-Лиса.
Репку мы не забываем,
Знаем волка и козлят
Этим сказкам каждый рад!

Показ сказки «Заюшкина избушка»
Отправляемся друзья
В чудо-сказку вы и я,
В театр кукол и зверей,
Всё для наших малышей!



«Загадки Сказки Рассказовны»

А теперь садитесь дружно,
Сказку отгадать нам нужно!



Цель: создание праздничной атмосферы, развитие
желания веселиться и доставлять радость.



К нам пришла повеселиться
Катенька-красавица,
Ей на месте не сидится,
Так плясать ей нравится!



Что за праздник без подарков?
Все старались от души,
Не жалели красок ярких
Для рисунков малыши.
И пускай рисунки эти,
Что готовились не зря,
Вам сейчас подарят дети, 
Ваши лучшие друзья!



«День вежливости и доброты»
Цель:
Формировать у детей представление о хороших 
и плохих поступках в поведении;
Формировать представление о дружбе, воспитывать 
положительные качества.

В группе в зимний день 
с утра

Проходил урок добра.
Все старательно учились,

И сегодня меж собой
Не конфетками 

делились,
А делились добротой.
Все обиды позабыли,

Мир всей группой 
заключили.

И решили – с этих пор
Никаких не будет ссор.

Чтоб в себе не 
замыкаться,

Будем вместе мы 
держаться,

Будем группой успевать
Всё друг другу помогать!



-Я её не обижала…
Только мишку подержала!

Мы поссорились с подругой
И уселись по углам.
Очень скучно друг без друга!
Помириться нужно нам!



Игра «Слова вежливости»

Пирамидку собирали –
Вежливые слова называли…



Мини-викторина 
«Что такое хорошо и что такое плохо»

Мы сказки 
любимые
вновь
вспоминали….

Плохое и хорошее
В них мы искали!



«Путешествие в сказочный лес»
Под Новый год как в сказке 
Полным -полно чудес.
Спешат на поезд дети 
В волшебный зимний лес!!!

Цель: расширять представления детей о жизни диких животных 
зимой, через использование игр развивающей направленности.

Был летом зайка
Серенький,
А к зиме он побелел,
Шубку новую надел!

Вы не видели в лесу
Ярко-рыжую лису?
Эта рыжая плутовка
След свой прячет очень ловко.



В лесу, где старые дубы,
Где сказка обитает,
Под тенью молодой листвы,
Волчонок отдыхает.

Лежала под ёлками
Подушечка с иголками
Лежала, лежала
Да побежала.

Это зайчонок
Это бельчонок
Это лисенок
Это волчонок
А это спешит,
Ковыляет спросонок
Бурый, мохнатый, смешной медвежонок.



Раз, два, три волшебная чудо-палочка - нас домой проводи!

Подвижная игра «Лиса и зайцы»
На лесной лужайке 
разбежались зайки,
Вот какие зайки, 
зайки-побегайки!
Они сели на лужок, 
роют лапкой корешок,
Вдруг бежит лисичка –
рыжая сестричка.
Где вы, где вы зайки? 

Ага, вот вы где!



Подвижная игра «Наряди ёлочку»

Ёлочки в праздник мы наряжали,
И огоньки мы на них зажигали.

«Прощание с ёлочкой»
Цель: доставить детям удовольствие от повторения знакомых 
стихов, песенок, танцев, хороводов, игр, которые разучивались к 
новогоднему празднику.



Дидактическая       
игра 

«Собери ёлочку»

Подвижная игра 
« Кто 

быстрей до 
ёлочки»



Нам праздник чудесный зима принесла,
Зеленая ёлка к ребятам пришла.
Её нарядили, игрушки повесили, 
Было у ёлочки нам очень весело.

Жалко с ёлочкой прощаться,
Но пришла пора расстаться.



.

В нашем зале становится тише,
И на елке огни не горят.
До свиданья девчонки, мальчишки,
До свиданья они говорят.

До свиданья елочка наша,
Нам добра и любви пожелай.
Пожелай исполненья желаний,
Новогодняя елка, прощай.



Новый Год прошёл, но от нас он не ушёл!



Кипит уж чайник! Столик 
накрывайте

И сладости несите в детский сад,
Душистый чай по чашкам 

разливайте!
На блюдцах – утра нежный 

мармелад!

Рождественские посиделки



Прогулка

На пеньке у старой ели
Зайки белые сидели.

Чем бы нам таким заняться?
Рассуждали грустно братцы.

И в снежки мы поиграли,
И на горке покатались!
А давайте, может быть,
Бабу снежную лепить!

Точно! Принялись за дело,
И работа закипела!

Катят зайки впятером
Преогромный снежный ком.



Холодно, морозно 
нынче во дворе,

Так всегда бывает 
зимою в январе

Что же детям делать, 
как же им гулять?

Просто надо в игры 
зимние играть!

Мы построим крепость, 
слепим мы снежки,
Принесем из дома с 
лопатками мешки,

Мы туннель построим, 
горку изо льда,

И не помешают даже 
холода!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

С  НОВЫМ  ГОДОМ!
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