
Муниципальное  бюджетная организация дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 



Викторина о зиме — возможность 
проверить свои знания и узнать 

что-то новое о белоснежном и 
самом холодном времени года.  

Это время для особых  
развлечений и забав,  

которые очень любят дети. 

Пройдите несколько интересных 
заданий. 



Задание №1. Ответьте на вопросы: 
 

1. Название месяца, начинающего новый календарный год. 

 2. Что зимой длиннее ночь или день?  
3. Как называются зимние осадки.  

4. Продолжи пословицу: «Два друга — …».  
5. Какого оттенка крепкий лед?  

6. Как называется жилье изо льда у эскимосов? 

 7. Что такое наст?  
8. Как облегчить жизнь зимующим птицам? 

 9. Что будет с птицами, если в кормушку перестать сыпать корм?  
10. Впадают ли птицы в спячку?  

11. Что происходит с шерстью у белки, лисы и зайца с приходом зимы?   
12. Отгадай: белый комок спрятался в стог.  

13. Какое дерево лишнее и почему: сосна, лиственница, ель?  
14. При какой температуре воздуха снег начинает таять? 

 15. Какое из явлений не относится к зиме: метель, гроза, вьюга, снегопад, гололед?  
16. В какое время года самый чистый воздух?   

17. Чем необычен февраль?  
18. Получится ли слепить снеговика из пушистого снега?  

19. Какое растение является символом новогодних праздников?  
20. Какой волшебный предмет всегда носит с собой Дед Мороз? 

 
 

 

 

Ответы: 1. Январь. 2. Ночь. 3. Снег. 4. Метель да вьюга. 5. Зеленоватого. 6. Иглу. 7. Плотная снежная корка. 8. Вывесить 
кормушки. 9. Они погибнут в ожидании еды. 10. Нет. 11. Она становится гуще и меняет цвет. 12. Заяц. 13. Лиственница. 
Сбрасывает хвою. 14. При 0. 15. Гроза. 16. Зимой. 17. Разное количество дней. 18. Нет. 19. Ель. 20. Посох.... 



                                                 Задание №2. Разгадайте загадки: 
Запорошила дорожки. 
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила, 
И на санках прокатила.  
                              Назовите-ка, ребятки, 
                              Месяц в этой вот загадке: 
                              Дни его – всех дней короче, 
                              Всех ночей длиннее ночи. 
                              На поля и на луга 

                              До весны легли снега. 
                              Только месяц наш пройдет – 

                              Мы встречаем Новый Год.  
По счёту первым он идёт, 
С него начнётся новый год. 
Открой скорее календарь, 
Читай! Написано – ...  

 

Последний зимний месяц жаль, 
Короткий самый он – …  

(Зима) 

(Декабрь.) 

(Январь.) 

(Февраль.) 
 



Пухом землю замело, 
За окном белым-бело. 
Эти белые пушинки 

Не годятся для перинки.  
 

                                        Гуляю в поле, летаю на воле, 
                                        Кручу, бурчу, знать никого не хочу. 
                                         Вдоль села пробегаю, 
                                        Сугробы наметаю.  
 

Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 
И рисует, как художник, 
Он узоры на окне.  

(Снег) 

(Метель) 

(Мороз) 
 



Видно, речка замерзала 

И укрылась одеялом, 
А раскрыться вряд ли сможет, 
Если солнце не поможет. 
Но когда весна придёт, 
Одеяло пропадёт.  
 

 

              Под ногами у меня 

              Деревянные друзья. 
             Я на них лечу стрелой, 
             Но не летом, а зимой.  
 

Снег катали и месили, 
Человека мы слепили, 
Вместо глаз — два уголька, 
Там, где нос, — морковка, 
А в руках — метелка, 
Кто он, наш Егорка?  
 

(Лёд) 

(Лыжи) 
 

(Снеговик) 



          Выберите 
правильные ответы: 
 

1. Что происходит зимой?  
а) Идет снег.  
б) Прилетают птицы .  
в) Рождаются клесты.  
г) Медведь разыскивает берлогу  
д) Поскрипывают во время сна 
деревья  
е) Собирают грибы.  
ж) Появляются подснежники.  
з) Замерзают лужи.  
и) Белка запасается орехами.  
к) Ледоход.  
л) Насекомые спят.  



                                      2. Какие из праздников зимние?  
 
                            а) Международный женский день.  
                          б) День защитника Отечества. 

                       в) День защиты детей.  
                  г) Новый год.  
            д) День смеха.  
       е) Рождество Христово.  
    ж) Пасха.  
 з) Масленица.  
и) День космонавтики.  
к) День Святого Валентина.  
 



3. «Да-Нет»  
Зимой начинается листопад?  

Крот зимой спит?  
Трескается ледяная корка на воде?  

Птицы строят гнезда?  
Все покрывается снегом? 

 Насекомые просыпаются?  
Февраль – это второй зимний месяц?  

Реже светит солнце?  
Зимой ночи длинные?  

Наст – это корка на снежном покрове?... 
 



 

Белый снег, пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 
И под утро снегом поле побелело, 

Точно пеленою все его одело. 
Темный лес что шапкой принакрылся чудной 

И заснул под нею крепко, непробудно… 

Божьи дни коротки, солнце светит мало, 
Вот пришли морозцы — и зима настала. 

Труженик-крестьянин вытащил санишки, 

Снеговые горы строят ребятишки. 
Уж давно крестьянин ждал зимы и стужи, 

И избу соломой он укрыл снаружи. 
Чтобы в избу ветер не проник сквозь щели, 

Не надули б снега вьюги и метели. 
Он теперь покоен — все кругом укрыто, 

И ему не страшен злой мороз, сердитый. 
                                                                             (И. Суриков) 


