
Интеллектуальная викторина-игра «Зимушка - зима» для учащихся 3-5 кл. 
                                                    
Цели и задачи: 

 обобщить и расширить знания детей о зиме;  
  развивать индивидуальные способности детей; интерес к чтению, мышление, 

внимание,  память ; 
 воспитывать чувства товарищества, уважения друг к другу; 
 воспитывать любовь животным и бережное отношение к родной природе; 

 
Оборудование и материал – компьютер, телевизор, аудиозаписи стихов русских поэтов, 
аудиозаписи - шум ветра, скрип снега, вой вьюги и тп.; картинки с изображением зимних 
месяцев, карточки с заданиями, картинки с изображением зимних игр и забав,с 
изображением животных, птиц, слайды по сказкам, карточка-тестовое  задание, ручки, 
выставка книг о зиме. 
 
Ход мероприятия: 
Ведущий: 
- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами собрались все вместе, чтобы провести 
викторину. А чему она посвящается, вы узнаете, если отгадаете мою загадку. 
Загадка: 
Назовите-ка, ребятки, 
Кто хозяюшка загадки? 
Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду – упадёт, 
Не вода уже, а лёд. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
Снег мешками валит с неба 
И вокруг сугробы снега. 
Снегопады и метели 
На наш Славянск налетели. 
Двор в снегу. Белы дома. 
В гости к нам пришла… (Зима) 
Ведущий: 
- В нашей викторине будут принимать участие две команды. (Представление команд и 
жюри) 
- Ну, что, команды готовы к соревнованию? Начинаем! 
1 задание: «Признаки зимы» 
- Выберите только признаки зимы: 
(сосульки, гололед,листопад, мороз, гроза, снег, дождь, метель,  иней, град) 
 
2 задание:«Назови зимние месяцы» 
-Выберите из данных названий месяцев только зимние, расставьте их по порядку и 
подберите соответствующую картинку) 
(ноябрь, февраль, август, декабрь, март, сентябрь, январь, июль) 
 
3 задание:«Пословицы»(собрать пословицу) 
- Названия, каких зимних месяцев пропущены в этих пословицах: 
… месяц снегопадов, злых вьюг и первого тёплого солнца. (Февраль) 
… год кончает, зиму – начинает. (Декабрь) 
… году начало, зиме – середина. (Январь) 



Ведущий: 
-Ребята, дети и взрослые очень любят зиму. А вы, можете сказать, почему? 
 
Игра: «Зимние забавы»(представители команд вытягивают картинку и изображают, что 
на ней нарисовано, другая команда должна отгадать ) 
1.Катание на лыжах. 
2.Игра в снежки. 
3.Лепим снеговика. 
4.Катаемся на коньках. 
5.Катаемся на санках 
6.Играем в хоккей. 
 
Снежную бабу слепили на славу: 
Всем детям на радость, себе на забаву. 
В снежки поиграли, в снегу повалялись, 
На лыжах катались и звонко смеялись. 
Ведущий: 
- Ребята, но с приходом зимы не всем весело живётся. Как вы думаете, кому трудно 
зимой? Почему вы так думаете? Можем ли мы, люди, как-то помочь «братьям нашим 
меньшим»? (Ответы детей) 
Ребенок читает стих 
Покормите птиц зимой, 
Чтоб со всех концов 
К вам слетались, как домой 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма 
Горсть одна нужна. 
Горсть одна – и не страшна 
Будет им зима. 
 
4 задание: Зимующие птицы» 
- Выберите из данных названий птиц только тех, которые остаются с нами зимовать: 
(скворец, снегирь, ласточка, сорока, грач, голубь, стриж, ворона, дятел, воробей) 
Ведущий: 
-Ребята, как вы думаете, все звери зимой впадают в спячку? (Ответы детей). А вот кого 
еще можно встретить зимой на лесной полянке мы узнаем, отгадав загадки. 
 
5 задание: Конкурс загадок «Лесные жители» (у каждой команды на столах картинки , 
надо показать  ответ) 
1.Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам: 
Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубке – летом. (Белка) 
 
2.Хитрая плутовка, 
Рыжая головка. 
Хвост пушистый – краса! 
А зовут ее… (Лиса) 
 
3.Горбоносый, длинноногий, 
Великан ветвисторогий. 
Ест траву, кустов побеги, 



С ним тягаться трудно в беге. 
Коль такого довелось 
Встретить, знайте, это -…(Лось) 
 
4.Сбросил серенькую шубку, 
Белую к зиме надел. 
Прыг – и позади лужайка, 
Спрятался от волка…(Зайка) 
 
5.Кто в лесу разбойник серый? 
Кто зубами щелк да щелк? 
Вы, конечно, догадались: 
Это злющий, страшный…(Волк) 
 
6.Хозяин лесной, просыпается весной, 
А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке снеговой. (Медведь) 
- Ребята, но не для всех зима такая страшная. Как мы уже говорили, дети, и взрослые 
очень любят зиму. Ещё они любят зиму за то, что зимою мы отмечаем много весёлых и 
радостных праздников. 
 
6 задание:Назовите зимние праздники. 
(Новый год, Рождество, Святки, Коляда, День защитников Отечества) 
Ведущий: 
- Во все времена, во всех странах, художники, фотографы, музыканты, писатели, поэты в 
своих произведениях искусств, старались передать неповторимую красоту зимы, её 
чарующее волшебство. 
- Ребята, как вы думаете, что делают художники для того, чтобы показать нам всю красоту 
русской зимы? (Ответы детей) 
- А что для этого делают композиторы? 
- Как изображают зиму фотографы? 
- Что делают писатели?  
- А теперь, давайте, послушаем, как описывают зиму поэты в своих 

стихотворениях. (Прослушивание аудиозаписи отрывков из стихов русских поэтов )А.Пушкин 
«Вот север тучи нагоняя…»;А. Фет «Мама! глянь-ка из окошка»;С.Есенин 
«Берёза»;И.Никитин «Встреча зимы»;Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором»;А. 
Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя»,Иван Суриков «Зима». 
 
7заданиеВикторина «Сказки о зиме» (слайды) 
Из какой сказки о зиме эти строчки? 

 «Перину и подушки она так сильно взбивала, что перья, словно хлопья снега 
летели во все стороны». (Бр. Гримм «Госпожа Метелица») 

 «Пришла зима студёная, со вьюгой да со снежными сугробами. Зайка с холода и 
вовсе побелел, и надумал он себе избу строить…» («Лиса и заяц») 

 «Старик принёс кусочек снегу в избу, положил в горшочек, и снег стал таять… 
Глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок…» (Даль «Девочка 
Снегурочка») 

 «Это была высокая, статная, величавая женщина, в ослепительно белой шубе и 
шапке из чистого снега. Мальчик сразу узнал её. (Андерсен «Снежная королева») 

 «Пришла зима лютая, затрещали морозы. Иному в лесу холодно, а друзьям в 
зимовье тепло. Бык и баран на полу спят, свинья забралась в подполье, кот на печи, 
а петух под потолком на жёрдочке пристроился…» («Дружба зверей») 



 «Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней сидит старик седой-седой … 
сидит он на ледяной скамеечке да снежные комочки ест. Тряхнёт головой- от волос 
иней сыплется; духом дохнёт- валит пар густой» (Одоевский «Мороз Иванович») 

 «Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь: сиди и приговаривай: 
«Ловись рыбка, мала и велика» («Лисичка-сестричка и волк») 

 «Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дойму: полушубок старый, 
заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах кроме лаптишек ничего нет. А ты, 
братец, как посильнее меня, за барином беги» («Два Мороза») 

 «Придумала мачеха падчерицу со двора согнать: «Вези, старик, её куда хочешь, 
чтобы мои глаза её не видели…во чисто поле на трескучий мороз» («Морозко») 

 «Принесла баба снега в решете. Толкли, толкли они снег и вытолкли девушку. Как 
её звали? («Снегурочка») 

 «Среди зимы у деда Кузьмы вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на 
здоровье…» (Паустовский «Стальное колечко») 

 «Знаю я зачем ты пришла. Ты ведёрко в мой студенец опустила: отдать тебе 
ведёрко отдам, только ты мне за это три дня послужи» (Одоевский «Мороз 
Иванович»). 

 
8 задание«Зимнее ассорти». 
Вам предстоит ответить на различные вопросы по теме «Зима» 
1. таблица или книжка с перечнем всех дней в году. (календарь) 
2. небольшой, плотно скатанный комок снега. (снежок) 
3. пушинка, кристаллик снега (снежинка) 
4. низкая температура воздуха (холод) 
5. замороженное сладкое кушанье из сливок, сока, ягод и др. добавок (мороженое) 
6. шкаф для хранения чего – либо в холоде (холодильник) 
7. сказочная снежная девушка (снегурочка) 
8. бал, на который являются в масках, в характерных костюмах (маскарад) 
9. Какие деревья остаются зимой зелёными? (ель, сосна) 
10.Что происходит со снегом во время оттепели? (снег становится влажным, липким) 
 
8задание«Выбери ответ»(задание на карточках) 
1. От чего страдают птицы зимой?       
  А). От холода    В). От ветра    Б). От голода      Г). От снега 
2.Какая из этих птиц – перелётная       
 А). Дятел В). Малиновка Б). Воробей Г). Голубь 
3. Летом бежит, зимой стоит. Что это?    
 А). Дым В). Море  Б). Река Г). Корабль 
4. Какого цвета зимой заяц – русак?        
 А). Белого В). Чёрного       Б). Серого Г). Рыжего 
5. Какого числа самый короткий день в году?    
А). 1 декабря Б). 22 декабря   Б). 1 января Г). 31 декабря 
 
Ведущий: Вот и закончилась викторина про зиму. Подсчитаем, какая команда набрала 
больше фишек. Подсчёт фишек, определение команды- победителя. Награждение - 
вручение медалей. 


