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Зимние выходные дни с родителями. 

Уважаемые мамочки и папочки! Надеюсь, что эти рекомендации помогут 

Вам провести совместные выходные дни веселыми. 

Игры во дворе 

 

«Художники» рисование на снегу: пальчиком, веточкой. 

«Следопыты» Рассмотреть с ребенком следы на снегу ( тут пробежала 

собака, вот проехал трактор, здесь прыгала птичка…  А это чьи следы – 

маленькие и петляющие? Твои ! 

«Снежный боулинг» Поставить несколько пустых пластиковых бутылок или 

кеглей в снег. Игроки должны встать в 20 – 25 шагах от бутылок. Каждый 

игрок бросает по три снежка. Выигрывает тот, кто сбил больше бутылок. 

«Снежки» Дети совместно с родителями играют в снежки. 

« Заморожу» Водящий родитель. Остальные образуют круг и вытягивают 

руки вперед. Водящий (родитель) встает в центр круга и кричит: 

«Заморожу!» Пытается поймать вытянутые ладошки игроков, а те при 

приближении убирают руки за спину. Пойманного водящий немного журит: 

«Ай…. Заморозил тебя Дед Мороз!» и игра продолжается. 

« Веселый снеговик» Дети совместно с родителями лепят снеговиков.  



А так же: катание на лыжах, на санках, на коньках, катание с горок. 

 

Зимние загадки 

 Он  на лыжах, но как птица, 
Может в небе появиться.  
Оттолкнётся и вперёд  
Отправляется в полёт. (Прыжки с трамплина)  
 
На коньках короткий бег   
Называется … (Шорт-трек) 
  
 Две полоски на снегу  
 Оставляют на бегу.  
 Я лечу от них стрелой, 
 А они опять за мной. (Лыжи)  
 
Камни мы по льду катаем,  
В дом упорно загоняем.  
Вам уже сказать пора: Что же это за игра? (Кёрлинг)  
 
 На льду танцует наш артист,  
 Кружится, как осенний лист.  
 Он исполняет пируэт  
 Потом двойной тулуп…  
 Ах, нет!  
 Не в шубе он, легко одет. 
 И вот на льду теперь дуэт.  
 Эх, хорошо катаются!  
 Зал затаил дыхание.  
 Вид спорта называется… (Фигурное катание)  



 
 И в мишень спортсмен стреляет,  
 И на лыжах мчится он.  
 А вид спорта называют  
 Очень просто: (биатлон)  
 
 Десять шустрых игроков Кругляшку гоняют. 
 Двое юрких пареньков Кругляшку хватают.  
 Палки длинные в руках.  
 Все мальчишки на коньках.  
 Ты ответь мне поскорей!  
 Что же за игра? — … (Хоккей) 
 
 Кто десять километров,  
 Качая в такт рукой,  
 Бежит быстрее ветра  
 Согнувшись кочергой? (Конькобежец)   
 
 Как они на льду прекрасны: 
 И спортсмены, 
 и артисты, 
 И танцуют просто классно!  
 Кто же это? – … (Фигуристы)                                                                                   
 
 Риска, скорости любитель,                                      
 Снежных склонов покоритель,  
 Мчится он, как метеор,  
 С высоченных самых гор! (Горные лыжи)  
 
 Мчаться вниз по снежным склонам – Очень мужественный спорт! 
 А поможет чемпионам  
 В этом спорте … (Сноуборд)  
 
Давай, не робей! По мячу клюшкой бей!  
Играют мастера,  
Что это за игра?  
(Хоккей с мячом) 

                                                                                     Посмотрите: лыжник мчится,  
 А потом летит как птица,  

 Совершив прыжок с вершин. 
 А помог ему… (Трамплин) 


