Сценарий логопедического фестиваля «Зимние забавы» для
детей 5 – 6 лет
На входе детей встречает Зимушка и загадывает загадки по теме «Зимние забавы», за
правильный ответ отдает пригласительный билет (бейджик). Дети с родителями
проходят в музыкальный зал.
Ведущая: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! Отгадайте загадку:
«Запорошила дорожки, разукрасила окошки.
Радость детям подарила и на санках прокатила».
О каком времени года эта загадка? (О зиме.)
За городом уже настоящая зима, высокие сугробы, пушистые ели. Отправимся с вами в
зимний лес? Давайте возьмём с собой родителей. Согласны?
Дети: Да! (Дети вместе с родителями встают в идут по кругу)
Музыка по дороге «Кабы не было зимы»…
На экране изображение зимнего леса.
Вед: Вот мы и очутились в зимнем волшебном лесу!
Если на улице идёт снег, то зима снежная
А если на улице мороз, то зима…морозная
Если ветер, то зима…
Стужа – (студёная) ;
Холод – (холодная).
На экране изображение «Чего не бывает зимой»
Ведущая: Ребята, смотрите, это же полянка Небылиц! Расскажите, чего не бывает зимой?
Ответы детей.
Ведущая: Посмотрите на картинки внимательно. А какие зимние забавы вы видите? А
какие зимние виды спорта нарисованы у вас на бейджиках?
Ответы детей.
Ведущая: Дети, играть в зимнем лесу нужно очень тихо, потому что дикие животные и
птицы очень пугливые, и мы должны беречь их покой. Ти-ши-на!!!
На экране появляется телефон. Звенит звонок.
Ведущая: Ребята, нам звонит Дед мороз, ответим?
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Я – дед Мороз, красный нос! Случилась беда, в лесу
пропал мой помощник. Если найдёте его, отправьте ко мне на Север! Он белый, снежный,
большой, с метлой. А зовут его….
Связь обрывается! Звучит музыка (треск, скрежет). Появляется Баба – Яга
Б. – Яга: Что это вы здесь расшумелись, раскомандовались! Пришли в мой лес, где я
хозяйка! Поиграть решили. И без меня! А меня спросили?
Ведущая: Не кричи Б. – Яга, лучше помоги нам. Связь оборвалась. Мы не успели узнать,
кого же потерял Дед Мороз. Он белый, снежный, большой, с метлой.
Б. – Яга: Так это ж я! Вот и метла у меня!
Дети: Нет, это Снеговик!
Б. – Яга: Снеговик, Снеговик. Я ничем не хуже. Вот куда вы без меня в лесу. Вы же
заблудитесь, потеряетесь, замерзнете!
Ведущий: Б. – Яга! Помоги нам найти Снеговика.
Б – Яга: Ну, если вы меня повеселите. Вы играть – то умеете?
Дети: Да!
Проводится игра с Метлой. Дети в кругу передают метлу под музыку, на ком музыка
останавливается, тот и выходит танцевать вместе с Б. – Ягой.
Б. – Яга: Молодцы! Нравитесь вы мне. Так и быть, помогу вам. Только старая я совсем,
не помню, какой он Ваш Снеговик? Может, вы мне его нарисуете?
Ведущая предлагает детям подойти к столам, соответствующим их бейджикам:
хоккеисты, лыжники, фигуристы.

Игра «Нарисуй Снеговика»
Дети дорисовывают снеговика.
Б – Яга: А, этот с морковкой! Вспомнила я его, ходил тут! Я его в сугробе спрятала, от
зайцев подальше!
Заводит Снеговика.
Снеговик: Здравствуйте, ребята! Баба Яга сказала, что вы меня ищете!
Ведущая: Да, Снеговик, ищем! Тебя потерял Дед Мороз. У него очень много хлопот, и он
не может без тебя справиться!
Снеговик: Спасибо, ребята, что сообщили! Только скучно мне одному идти по лесу…
Б – Яга: Не грусти, Снеговик, мы тебя проводим! А по дороге ты нас научишь зимним
забавам! Тряхну стариной!
Снеговик: Ура!!! Вперед, ребята!
Идут под песню.
Встречают Медведей в хоккейной форме.
Медведь: Здравствуйте, ребята! Мы каждую зиму спим, а тут столько интересного – снег,
санки, горки! И мы с Мишуткой решили научиться играть в хоккей! Поможете нам?
Снеговик и дети: Конечно, поможем!
Дети играют в игру «Хоккей»
Медведь: Спасибо вам, ребята! Теперь можно отправляться спать! Счастливого пути!
Снеговик: Отправляемся дальше!
Идут под песню.
Выходит Снежная Королева.
Снежная Королева: Кто потревожил меня своими песнями весёлыми да играми
задорными?
Ведущая и дети: Это мы тебя потревожили: хоккеисты, фигуристы и лыжники! Прости
нас Снежная Королева. Ну мы очень любим зимние забавы!
Снежная Королева: А я все ваши зимние игры, все ваши забавы в картинки превращу,
заморожу и на мелкие кусочки разобью! И, пока вы картинки не собёрете, рассказами лёд
не растопите, не видать вам зимних забав да развлечений!
Стучит посохом, картинка на экране разлетается. Звук бьющегося стекла. Снежная
Королева уходит.
Б. – Яга: Ха! Не беспокойтесь, дети! Я сейчас наколдую, вам и делать ничего не нужно
будет. (Колдует, ничего не получается). Вот заколдовала! Ничего не получается! (Колдует
еще раз). Ой, видно вам самим придется!
Снеговик: Ребята, попробуем собрать картинки рассказать, что на них изображено!
Наши рассказы растопят лёд, и зимние забавы вернутся к нам снова!
Собирают картинки.
Снеговик: Ура! Мы отправляемся дальше!
Идут под песню.
Появляются Разбойники, которые играют в снежки.
Разбойники: Ух ты, откуда вас там много в нашем лесу? (К бабе Яге) И ты, старая с
ними!
Б. –Яга: Да, вот, решила тряхнуть стариной, дети уговорили поиграть в зимние забавы да
Снеговика проводить!
Разбойники: Поиграть мы любим! Снежки - наша любимая забава! Поиграете с нами?
Дети: Да!
Игра в снежки. Дети из листов бумаги делают снежки и бросают в Разбойников.
Разбойники: Спасибо вам за игру! Счастливого пути!
Идут под песню.
Раздается звон колокольчиков.
Снеговик: Ребята, слышите? Звенят колокольчики – значит дом деда Мороза совсем
рядом! Мы добрались! Ура!!!

Б – Яга: Иди, иди к Деду Морозу! Да не броди больше без дела в лесу. Вот, возьми мою
метлу, чистоту наводи! Чтоб к Новому Году порядок был! И я пошла, а то ничего без меня
сделать не могут. Назад-то, ребята, сами доберетесь? А, так вы ж с родителями.
Ведущая: Спасибо тебе, Баба Яга, что поиграла с нами, Снеговика проводила! Успеет
теперь дед Мороз к Новому Году приготовиться! Нам пора возвращаться!
Баба Яга: Ребята, мне так не хочется с вами расставаться. А давайте я ещё поколдую
(Колдует, и на экране волшебные сани появляются). Эти сани домчат вас домой, в детский
сад.
(Звучит музыка) Дети с родителями усаживаются на свои места.
Ведущая: Вот мы и вернулись домой. Понравилось Вам наше сказочное путешествие?
Дети: Да!
Ведущая: Подошел к концу наш праздник! А чтобы вы не забывали про зимние забавы и
маленькое волшебное приключение, наши герои дарят вам подарки!
Награждение детей памятными подарками и грамотами.

