
Конспект 

совместного мероприятия 

 с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями 

Поэтическая гостиная «Волшебница Зима» 

Воспитатели: 

Папшева Ирина Сергеевна, 

Картохина Елена Владимировна 

Цель: Показать красоту зимней природы через интеграцию видов искусства: музыки, 

литературы, живописи. 

 

Звучит музыка. Дети и родители входят в зал и рассаживаются. 

Ведущий: Добрый вечервсем, кто пришѐл сегодня в поэтическую 

гостиную. 

Мультфильм 

«Зимняя сказка» 

Ведущий: Я предлагаю посмотреть фрагмент из мультфильма  

«Зимняя сказка». 

 

 

Ведущий: А почему медвежонок хотел съесть снег?  

(медвежонок не мог выразить по другому чувство радости, а люди 

могут выразить свои чувства в картинах, музыки, поэзии.) 

Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о зиме, услышать, как о 

ней рассказывает музыка и поэзия. 

 

Ведущий: предлагаю вам послушать вальс Георгия Свиридова 

«Метель» 

 

Ведущий: Зимой природа необыкновенно красива! Всѐ вокруг 

белеет и искрится. Деревья наряжаются в пушистые белоснежные 

одежды, всѐ вокруг покрыто белым покрывалом, а на стѐклах зима 

рисует причудливые узоры: сказочных птиц, лепестки хрустальных 

цветов, фантастические замки. Многие поэты воспевали красоту и 

волшебство зимы. 

 

Ведущий: Послушайте 

Отрывок из романа А.С. Пушкина 

 «Евгений Онегин» 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 



Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно... 

 

 

Ведущий: Послушайте стихотворение А. Пушкина «Вот север, тучи 

нагоняя» 

Отрывок из романа А.С. Пушкина 

 «Евгений Онегин» 

Вот ветер, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл, - и вот сама 

Идет волшебница зима! 

Пришла, рассыпалась, клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов, 

Брега с недвижною рекою 

Сровняла пухлой пеленою. 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы. 

 

 Ведущий: А какая она,  русская зима? (Ответы детей) 

-совершенно верно. А ещѐ она заботливая. Вот как об этом пишет 

поэт А. Коринфский в своѐм стихотворении «Одеяльце».  

 

Аполлон Коринфский 

Одеяльце 

 

- Отчего, родная, снег зимой идет?  

- Из него природа одеяльце ткет!  

- Одеяльце, мама? А зачем оно?!  

- Без него в земле бы стало холодно!  

- А кому, родная, в ней тепла искать?!  

- Тем, кому придется зиму зимовать:  

Семенам-малюткам, зернышкам хлебов,  

Корешкам былинок, злаков и цветов. 

 

 

Раиса Кудашева 

Зимняя песенка 

 

Вот зима пришла  

серебристая,  

Белым снегом замела  

поле чистое.  

Днем с детьми на коньках  

все катается,  

Ночью в снежных огоньках  

рассыпается…  

В окнах пишет узор  

льдом-иголочкой  

И стучится к нам во двор  

со свежей елочкой. 

 



 Ведущий: Ещѐ мы знаем зиму шаловливой и игривой. Вот как 

описывает зиму Николай Некрасов в стихотворении «Снежок» 

 

Николай Некрасов 

Снежок 

 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня - посмотри! - 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

 

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая 

Веселых белых мух. 

 

 

Елена Трутнева 

Первый снег 

Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, 

Самый первый, самый белый! 

Вот о чем всю ночь свистел 

За моим окошком ветер! 

Он про снег сказать хотел 

И про то, что зиму встретил. 

Нарядилась и рябина 

В белый праздничный наряд. 

Только гроздья на вершине 

Ярче прежнего горят. 

 

 Ведущий: Красота зимней природы вдохновила многих русских 

поэтов на создание бессмертных строк. И мы ими сегодня 

насладимся.  

 

Сергей Есенин 

«Береза»  

 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 



В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

 

Афанасий Фет 

«Чудная картина»  

 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

 

 

Музыкальная пауза  «Русская зима» 

 

Ведущий: Ну, а сейчас снова стихи. Стихотворение Александра 

Сергеевича Пушкина «Зимнее утро» читает наш воспитатель -

Надежда Николаевна 

 Александр Пушкин 

«Зимнее утро» 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 



 

 

Ведущий: а теперь наши родители прочтут свои любимые стихи о 

зиме 

 

Ведущий: предлагаю вам послушать волшебную мелодию «Зимняя 

сказка» в исполнении музыкального руководителя  Елены 

Викторовны (на гитаре) 

 

Ведущий: послушаем поэтические строки в исполнении детей 

Самуил Маршак  

"Январь" 

Открываем календарь - 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

 

Снег - на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идет столбом. 

 

 

К. Красникова 

«Зимняя пора» 

Все деревья покрыл белый иней, 

Лег на крыши и провода. 

Небосвод такой синий-синий! 

Солнце яркое, как никогда. 

Так красиво зимою бывает! 

Рады взрослые, а детвора 

С горок мчится, со снегом играет… 

Удивительная пора! 

 

 

Елена Шаламонова 

«Снегопад» 

Снегопад, Снегопад! 

Кружатся снежинки! 

Побелел сразу сад, 

Спрятались тропинки. 

 

Все скамейки в снегу,  

Дворик в белом цвете! 

Я гулять побегу – 

Зиму надо встретить! 

 



 

С Кочергина 

«Русская народная песенка» 

 

Уж ты, зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 

Ветер воет, вьюга вьет, 

Вдоль по улице метет. 

Белым снегом замело 

Все дороги, все село, 

Все дороги, все пути,  

Ни проехать, ни пройти 

 

 

Любит зимушка зима зимние наряды 

 

Любит зимушка-зима Зимние наряды 

И с морозом погулять по сугробам рада. 

Но приятнее зиме с детками общаться 

Да на лыжах, на коньках Весело кататься! 

 

С другом можно на санях покатать друг друга. 

То дружок везѐт меня, то везу я друга. 

Звонко белый снег скрипит, солнышко сияет. 

За санями пес бежит и задорно лает.  

 

 

 

Ведущий: Мы сегодня с вами говорили о зиме, рассказывали стихи , 

слушали музыку великих композиторов. Вот какая наша русская 

зима! Мы благодарим всех, кто посетил нашу поэтическую 

гостиную, и предлагаем в завершении нашего вечера послушать 

замечательную современную песню композитора Е. Крылатова 

«Кабы не было зимы».  

 Исполнение песни «Кабы не было зимы» Е. Крылатов 

 

 

 


