
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение

Детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
(4-я подготовительная 

группа)
Воспитатели: Кравченко Л.А.

Тихомирова Е. В.



В гости к деду Морозу
Чтение сказок «Морозко» и 
«Мороз Иванович».
Беседа «Как зовут дедов 
Морозов в других странах.
Аппликация «Оленья упряжка 
для деда Мороза».
Строительство замка для 
Снегурочки.



МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА
В мастерской 
Деда Мороза 
вьется в печке 
огонек,
И стучат там 
молоточки в 
зимний, 
солнечный 
денек
Стукнул раз о 
столик гномик 
– появляется 
звезда!
Паровозик, 
кукла , домик, 
белый конь! 
Вот это да!



День сказки

• 1.Чтение сказки А.С. Пушкина 
«О рыбаке и рыбке».

• 2. Викторина «Сказки А.С. 
Пушкина».

• 3.Подвижная игра «Рыбак и 
рыбки».



В гости к ветерку
1.Чтение и пересказ сказки «Два 
Мороза».
2.Дид. игра «Узнай сказку по 
предмету», «Хорошо – плохо».
3. Рисование «Зимние забавы».



Просмотр мультфильма 
«Серебряное копытце»
Конструирование из крупного 
строителя 
«Козлик Серебряное копытце



ДЕНЬ ИГР И ЗАБАВ
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!



Зимние каникулы,
Веселая пора.
На горке веселится,
Резвится детвора.
На лыжах и на 
санках,
Кто дальше, кто 
быстрей,
Кто кубарем под 
горку,
Чтоб было веселей.
Розовые щеки,
Горят огнем глаза.
Ах зимние каникулы--
Веселая пора!!!



СВЯТКИ - КОЛЯДКИ



Вот и Рождество опять!
Всем пора колядовать.
Колядуют все ребята,
Не отстанут и зверята!
Хоть ветра сурово дуют,
Еж и зайчик колядуют,
Лис с оленем помогают –
Как умеют и как знают.
Подпевает им и белка,
Словно флейта-свиристелка.
Хочет мишка поддержать –
Да не знает, как начать.
Пусть ветра зимою дуют –
Звери в сказке колядуют
Чтобы это Рождество
Всем на свете помогло



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!
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