
«Зимнее путешествие» 

Сценарий развлечения 

 для детей старшего дошкольного возраста 

 

 

Действующие лица. 

Ведущая 

Клоуны Клепа и Кнопа 

Ход праздника 

Дети под музыку заходят в зал, садятся на стульчики 

Ведущий. Третий месяц снег идёт, 

Встретили мы Новый год, 

В снежной спячке вся природа. 

Подскажите время года? 

Дети. Зима. 

Ведущий. В один из зимних, чудных дней 

Собрались мы в зале, 

Чтобы шутки, песни, смех 

Звонко зазвучали. 

Скоро уж зиме конец, 

Будем веселиться, 

Чтобы радостью своей 

Вдоволь насладиться! 

А чтобы было веселей, 

Пригласим сюда гостей. 

 

Под веселую музыку в зал вбегает клоун Клепа 

Клепа. Я веселый клоун Клепа, 

Вот моя подружка Кнопа! (Показывает руками, указывая на Клепу. Оглядывается и 

видит, что Клепы рядом нет.) 

Кнопа, где же ты пропала, 

(Детям.) Может, Кнопа заплутала? 

Громко хлопнем все (хлопает в ладоши и призывает детей), дружнее. 

Пусть отыщет нас скорее! 

 

В зал входит Кнопа и тащит большой чемодан 

 

Клепа. Ну, куда ты подевалась? 

Что так долго собиралась? 

Кнопа. Клепа, сильно не ворчи, 

Лучше мне ты помоги! 

(Клепа пытается поднять чемодан, 

но делает вид, что он очень тяжелый.) 

Клепа. Что туда ты положила? 



Как же ты его тащила? 

Кнопа. Я сложила все, что надо: 

Бусы, шарфики, помаду. 

Про загадки не забыла. 

Игры тоже положила. 

Собралась на поезд я 

Путешествовать, друзья! 

Клепа. Может, пригласишь и нас? 

Кнопа. Ну, конечно! В добрый час! 

 

 

Под фонограмму песни «Голубой вагон», муз. В. Шаинского 

дети вместе с Клоунами едут на поезде 

 

Клепа (громко объявляет). Станция «Загадочная»! 

(Клоуны предлагают детям отгадать загадки на зимнюю тематику.) 

 

Клепа. 

Он всё время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идёт и красит белым 

Всё, что видит на пути. (Снег) 

Кнопа. 

Кто поляны белит белым? 

И на стенах пишет мелом? 

Шьет пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? (Мороз) 

Клепа. 

На деревья, на кусты 

С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. (Снежинки) 

Кнопа. 

Мороз на воду опустился 

И мир вокруг преобразился. 

Там где раньше все текло, 

Превратилось все в стекло. (Лед) 

Клепа. 

К русским зимам привык 

Зимний гость - ... (Снеговик) 

Кнопа. 

Мои санки быстро едут: 

Я лечу, как на торпеде. 

Вот окончился полёт: 

Приземлился я в ... (Сугроб) 

Клепа. 

На крыше, ледяные, 



Леденцы висят. 

Манят своим видом 

Маленьких ребят. 

Хочешь сбить? Старайся! 

Но, есть их, не пытайся! (Сосульки) 

Кнопа. 

Все болеют за друзей, 

Все кричат: «Ну, бей же, бей! 

Шайбу! Шайбу! Мчись скорей!» 

Быстрая игра - ... ! (Хоккей) 

Клепа. 

На две дощечки я встаю, 

Палки две с собой беру. 

С горки быстро еду к речке. 

Что, за чудные дощечки? (Лыжи) 

Кнопа. Молодцы! Отправляемся дальше! 

 

 

Звучит фонограмма песни, все едут дальше 

 

 

Кнопа. Станция «Песенная»! 

(Дети отгадывают зимние песни по мелодии.) 

 

«В лесу родилась елочка», 

муз. Л. Бекмана, муз. Р. Кудашевой, 

«Елочка-елка – лесной аромат», муз. О. Фельцмана, сл. И. Шаферана, 

«Маша и медведь» к/ф 

«Елочка» («Маленькой елочке холодно зимой»), муз. М. Красева, 

сл. З. Александровой, 

«Три белых коня», муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева) 

 

Ведущая. Очень интересно, какая станция впереди? 

 

 

Снова звучит фонограмма песни «Голубой вагон», муз. В. Шаинского 

 

 

Клепа. Станция «Танцевальная»! 

На этой станции не будем мы скучать, 

А лучше будем танцевать! 

 

 

(Детям предлагается встать врассыпную.) 



 

Танцевальное творчество _________________________________ 

 

Садятся на стульчики, продолжают путешествие 

 

Снова звучит фонограмма песни «Голубой вагон», муз. В. Шаинского 

 

Кнопа. Станция «Игровая»! 

Клепа. Что за станция такая, 

Под названием «Игровая»? 

Кнопа. Будем дружно здесь играть, 

И ребят всех забавлять! 

Игры и аттракционы: 

(Все атрибуты находятся в чемодане.) 

 

 

• «Сложи снеговика» 

• «Хоккей» 

• «Кто больше соберет снежков с завязанными глазами» (Или другие по выбору 

музыкального руководителя.) 

 

Садятся на стульчики, едут дальше 

 

Ведущий. Мы вернулись в детский сад, 

Где полным-полно ребят. 

Клепа. Вас понравилось, ребята? 

Озорные дошколята? 

Дети. Да! 

Кнопа. Я хочу всех удивить 

Угощение подарить! 

В чемодане, детки, 


