
Сценарий  праздника «Первый снег»

1. Приветствие:  
Первый снег! Как неожиданно он выпал, и как долго мы ждали его...
Белый, почти невесомый, лёг он на оставшиеся на на деревьях листья, на чудом 
сохранившуюся траву, на запоздалые цветы.  Первый снег – он уже на скамейках, на 
крышах домов, в городских аллеях. Рады ли мы первому снегу?... Сложно сказать. 
Кто-то хочет, чтобы подольше задержалась златокудрая красавица осень, а кто-то 
напротив, рад белоснежному покрывалу.

2. Песня  «Наш первый снег» (файл 1)

3. Презентация с фотографиями первого снега в Твери в 2014 г.  (файл 2) 
(начать показ с третьего куплета или последнего припева песни «Наш первый снег»)

4. Стихи про первый снег
***                         (С. Зайчик)
Утром рано, вместе с мамой
Вышла Машенька гулять.
Оглянулась - очень странно,
Город просто не узнать.
Всё покрыто белым-белым
Чуть искрящимся ковром,
В серебре стоят деревья
И под белой шапкой дом.
-Мама! Мама! Это сказка?
Для меня или для всех?
Может, в лес сбежали краски?
-Это, Маша, первый снег.

Первый снег      (Н. Воронова)
Первый снег был щедрым очень,
Только сил не рассчитал.
В город к нам пришел он ночью,
А к утру уснул, устал.
Все деревья в парке старом
Охраняли первый сон.
И, казалось, что недаром
Выбрал это место он.
Даже ветер не решился
Здесь нарушить тишину,
Пригляделся, покружился
И умчался в вышину.

Первый снег     (С. Городецкий)
Месяц с Солнцем стал считаться,
Кому раньше подыматься,
Раз-два-три-четыре-пять,
Вышел ветер полетать,
Напустил он птиц крылатых,
Облак серых и лохматых.
Запушило небосвод,
Днём и ночью снег идёт,
А меж облак, под оконцем,
Плачут горько Месяц с Солнцем:
Раз-два-три-четыре-пять.
Кому тучи разгонять?



Первый снег   (И. Бунин)
Зимним холодом пахнуло
На поля и на леса.
Ярким пурпуром зажглися
Пред закатом небеса.
Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село,
На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло.
И сегодня над широкой
Белой скатертью полей
Мы простились с запоздалой
Вереницею гусей.

Первый снег    (И. Бурсов)
- Посмотрите-ка, ребята,
Все вокруг покрыла вата!
А в ответ раздался смех:
- Это выпал первый снег.
Не согласна только Люба:
- Это вовсе не снежок -
Дед Мороз почистил зубы
И рассыпал порошок.

5. Игра «Сделай снежинку» 
Правила: Игроки должны из салфетки без помощи ножниц сделать снежинку.  Потом 
голосованием оценивается чья снежинка аккуратнее и красивее.  (под видео Волшебная 
музыка зимы (файл 3))

6. Приметы про первый снег:
Если снег до Покрова упадет — зима не скоро настанет.
Первый снег за сорок дней до зимы выпадает.
Первый снег сухой - обещает хорошее лето.
От первого снега до санного пути - шесть недель.

26 сентября - Если грач улетает - снег пойдет.
5 октября - Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.
13 октября - Если сегодня снег упадет, зима не скоро настанет.
18 октября - Первый снег упал на морскую землю - останется, а на сухую - скоро 
сойдёт.
27 октября - Если сыро, то до сухого снега (настоящей зимы) останется еще 4 недели 
(24.11)

7. Пословицы о снеге: 
Снег первый хоть и чист, да обманет – зима в одну ночь не настанет. 
Выпадет снег – станет теплее. 
Снег холодный, а от стужи укрывает. 
Снег – крестьянское богатство. 

8. Игра «Не дай упасть снежинке» 
Правила: Игрок берёт кусочек ваты, подбрасывает его и пытается не дать ему упасть, дуя 
на него. (под музыку Штрауса (файл 4)



9. Загадки о снеге: 
1) Протяжною песней метель успокоит,
И скатертью белой он землю укроет.(снег)

2) Белый сахар,
Белый мел,
Он, известно, тоже бел.
Полетит, как пух, зимою,
Не поймать его порою.(снег)

3) Как белым всё укроет,
Увидим мы с тобою,
Засыплет все дорожки,
Дома, скамьи, порожки. (снег)

4) Зима пришла, случилось чудо,
Пух белый появился ниоткуда. (снег)

5) Из небесного мешка
Вдруг посыпалась мука!
Засыпает всё вокруг -
Лес, поля, дома и луг...
А как только ты возьмёшь,
Да муки той наберёшь…
Смотришь, а её уж нет!
Лишь остался мокрый след.
Что за странная мука?!
Не видать нам пирога! (снег)

6) Я как песчинка мал,
Я землю покрываю;
Я из воды,
Но с воздуха летаю;
Как пух лежу я на полях
И как алмаз блещу
При солнечных лучах. (снег)

7) Он летает белой стаей и сверкает на лету.
Но звездой прохладной тает на ладони и во рту.
Он на солнышке - румяный, под луной же - голубой.
Он за ворот и в карманы залезает нам с тобой.
Он то белый, то лохматый, то пушистый, как медведь.
Раскидай его лопатой, как зовут его, ответь!  (снег)

8) Словно перышки Жар-птицы,
Весь сверкает и искрится,
Запорошил весь лужок,
Зимний беленький... (снежок)

9) Вился, вился белый рой,
Пал на землю - стал горой. (снег) 

10) Что за звездочки резные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
Как возьмешь - вода в руке. (снежинки)



10. Аудио-стихи: 
Леонид Сергеев «Осень» (файл 5)
Анна Кулик «Первый снег» (файл 6)
Валерий Брюсов «Первый снег» (файл 7)
Алиса Фрейдлих «Первый снег» (файл 8)

11. Стихи про первый снег (читают ребята)

12. Песня на стихи Я. Акима «Утром кот принёс на лапах первый снег...» (файл 9)

13. Викторина «Снег»  Первый снег появляется задолго до наступления настоящей зимы. 
Но когда она вступает в свои права, снежным одеялом укрыта вся земля.
Сейчас мы проведём викторину  о первом снеге. 
1. Что такое снег?  Ответ: вид атмосферных осадков, замёрзшая вода.
2. Как называется крохотная частица снега?  Ответ: снежинка
3. Каков вес одной снежинки?  Ответ: приблизительно один миллиграмм
4. Снег скрипит или трещит? Ответ: обычно говорят, что скрипит снег, а трещат 
морозы
5. Какие животные любят снег?  Ответ: белый медведь, рысь, северный олень, пингвин
6. Как называется большая куча снега?  Ответ: сугроб 
7. Как вы считаете, есть ли на земле люди, никогда не видевшие снега?  Ответ: да
8. Каким может быть снег?  Ответ: первым, белым, рыхлым, пушистым, мокрым
9. Назовите слова, состоящие из 8 букв со словом «снег»
Ответ: снегоход, снегопад, снеговик
10. У какой птицы в названии присутствует слово «снег»?  Ответ: снегирь
11. Какие машины, убирающие снег, вы знаете?   Ответ: снегоуборщики, 
снегоочистители, подметальные машины, снегопогрузчики и т.д.

14. Видео  Прогулка по зиме под музыку Франсиса Лея (файл 10)

15. Игра «Слепи снежную фигуру» 
Правила: Игроки загадывают любую фигуру из снега. Ведущий считает до пяти, игроки 
замирают, изображая снежные фигуры. Ведущий подходит к любому игроку, 
дотрагивается до него рукой - игрок изображает, кого именно он загадал. Задача ведущего
- отгадать, что это за фигура.

16.  Видео с Зимней сказкой  М. Таривердиева (файл 11) и прощание:
Ну вот и закончился наш праздник, посвященный Первому снегу. 
До новой встречи!

Приложения:
1. Аудио-файлы с песнями «Наш первый снег» (1), на стихи Я. Акима «Утром кот принёс на

лапах первый снег...» (файл 9), с музыкой Штрауса (файл 4) 
2. Видео-файлы Волшебная музыка зимы (файл 3) Прогулка по зиме под музыку Франсиса 

Лея (файл 10), Зимняя сказка М. Таривердиева (файл 11)
3. Файлы с аудио-стихи: Леонид Сергеев «Осень» (файл 5), Анна Кулик «Первый снег» 

(файл 6),  Валерий Брюсов «Первый снег» (файл 7), Алиса Фрейдлих «Первый снег»  
(файл 8)

4. Презентация  фото первого снега в Твери в 2014 г. (файл 2)
5. Белые  салфетки - 1 упаковка
6. Вата - 1 упаковка 
7. Призы - 10 шт.


