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Цель:  

Создать мотивацию для самостоятельной познавательной и 

двигательной активности детей. 

Задачи: 

 - закреплять и расширять представления детей об окружающем мире; 

- развивать наблюдательность , ассоциативное мышление, способности  

  к анализу; 

- воспитывать стремление к совместной деятельности,  умение  

доводить  начатое до конца. 

 

Мотивация. 

За несколько дней до проведения мероприятия дети получают письмо, 

в котором содержится приглашение  на прогулку по загадочной Снежной 

стране. 

В условленное время дети выходят на улицу, где их ждет ведущий. 

Вед:  Ну, вот мы и собрались. Ребята, все люди любят путешествовать, 

вы согласны? Как вы думаете, что их привлекает в путешествиях? 

(ответы детей) 

Вед: Правильно, обычно люди отправляются в путешествие по 

незнакомым местам, где не были никогда!  Узнают много нового, 

интересного! Там с ними порой происходят удивительные вещи! 

Сегодня я приглашаю вас в путешествие по Снежной стране. Но где же 

она находится? 

(ответы детей) 

Вед: Ребята, если мы с вами  посмотрим вокруг повнимательнее, то 

поймем, что Снежная страна вокруг нас!  Когда выпадает снег и покрывает 

землю, все обычное  становится необычным, загадочным и почти 

волшебным! Согласны? 

Наше путешествие начнется отсюда, впереди нас ждут загадки и 

чудеса, а в конце пути – сюрприз! Но прежде нужно подготовиться. 

Разомнемся?! (звучит ритмичная музыка)  Повторяйте за мной!  

Вед: Итак, в путь! Мы с вами идем не по карте, а ищем подсказки в 

пути, поэтому внимательно смотрим вокруг! 

Первый этап. 

Вед: Начнем наш путь с загадки. У кого шапка без головы, а нога –без 

сапога? Или : В лесу под елкой крошка – только шапка да ножка. 

Ребята, здесь что-то не так. Вам ничего не показалось странным? 

(ответы детей) 

Вед: Правильно. Какие же грибы зимой?!  Так что же мы будем искать? 



А вот и подсказка. Дети обращают внимание на стрелку, 

нарисованную на снегу, указывающую направление в сторону песочницы-

гриба, где находят конверт, и предлагают варианты выполнения задания. 

Вед: Это подсказка. Что мы ищем? 

Второй этап. 

Дети видят сосну, стоящую в снегу. К ней ведут две дорожки, 

обозначенные флажками двух цветов. 

Вед: Ребята, делимся на две группы – мальчики побегут по маршруту, 

обозначенному красными флажками, девочки – зелеными. Встречаемся у 

елки! Вперед, побежали! 

Вед: Молодцы, быстро добрались!  Посмотрите,  что  это?  (Елка  

украшена  разноцветными  картонными  варежками) Что бы это могло 

значить? 

(ответы детей) 

Вед: Правильно, варежки – важная часть гардероба зимой. Т.к. в 

морозы первыми замерзают руки и ноги. Ребята, снимите их с елки, 

подумайте, как нам решить эту загадку.  

Вед: Что же нам делать дальше, куда идти? Может мы не заметили 

подсказку?  Посмотрите повнимательнее!  

( на обратной стороне одной из варежек нарисован паук) 

Вед:  Ребята, где обычно прячется паук? Где нам его искать? 

(ответы детей) 

Третий этап. 

На снегу цветной водой нарисован лабиринт, дети образуют цепочку и 

идут по лабиринту, не размыкая рук. 

Лабиринт приводит их к паутине, в центре которой сидит паук. ( 

Паутина из ниток натянута на  фрагменте оборудования участка). Дети 

снимают паука,  у него на брюшке записка. 

 

 

 Вед: Ребята, кто умеет читать? Читаем вместе с детьми: «Он не низок, 

не высок». О чем речь? Что будем искать? 

(ответы детей) 

На участке два домика. На пути к ближайшему  из них хаотично 

разбросаны гимнастические палки. 

Вед: Ребята, посмотрите, дорога к домику – сплошной бурелом, что 

будем делать? (дети предлагают варианты и  выполняют задание) 

Обходят домик, входят внутрь, находят записку, которую читают с 

помощью ведущего:  «По болоту вы пойдете – то, что ищете, найдете!» 

Четвертый этап. 

Вед: Ребята, болото – это очень опасно. Почему? Как можно пройти по 

болоту? Можно ли идти всем одновременно? 

Где же это болото? Каким способом будем переправляться? (ответы 

детей) 



Дети, выбранным способом «переправляются» через болото. Подходят к 

домику, ищут подсказку. 

Находят картинки с изображением персонажей сказки «Теремок»: 

мышки, лягушки, зайчика, лисички и волка. 

Вед: Ребята, кого -то не хватает? Вы хорошо искали? (ответы детей) 

Значит, нам нужно искать медведя в другом месте. В каком же? Где 

медведь зимой?  Расскажите, как выглядит берлога, что нам нужно искать? 

(ответы детей) 

Пятый этап. 

Вед : Ребята, опять нам испытание приготовила Снежная страна. Как 

вы думаете, что случилось? (ответы детей)  Можем ли мы это как-то  

исправить? 

В снегу торчат 2-3 палки и разбросаны  фрагменты разборных елок. 

Дети собирают елки и находят «берлогу»,  осторожно, чтобы не 

разбудить медведя, заглядывают внутрь и находят сложенную картину с 

изображением самовара, чашек и т.п. 

Вед: Ребята, о чем вы подумали, увидев эту картину?  

(ответы детей) 

Вед: Да, ребята, вы правы. Мы устали, разгадали  столько  загадок, 

надышались  морозным воздухом и  проголодались, хорошо было бы выпить 

горячего чаю! Вот и закончилось наше путешествие по Снежной стране!  

Пора нам возвращаться! Вы запомнили дорогу? Тогда вперед! 

Заключительный этап. 

Дети на обратном пути свободно проходят все этапы. У входа в 

детский сад их ждет накрытый стол, на котором самовар. Детей встречают 

взрослые, угощают горячим чаем, и дети делятся своими впечатлениями. 


