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Цели: показать красоту русской зимы в поэзии, в музыке и искусстве; воспитывать любовь к природе, бережное отношение к птицам и всему живому.
Оборудование: картины Пластова, Коровина, Юона; кормушка с макетами птиц; выставка книг о зиме.

Ход мероприятия.
В этот чудесный зимний день мы собрались, чтобы поговорить о зиме. Ребята, вы должны научиться видеть и любить природу. Наша русская природа богата, красива, разнообразна в любое время года. Но мы не всегда замечаем эту красоту. Зимой природа совершенно не такая как весной, осенью и летом. Всё становится белым, чистым, светлым, всё изменяется, как в сказке.
Александр Сергеевич Пушкин назвал зиму волшебницей:
« Вот сама идёт волшебница зима» На тёмную землю зима набросила алмазное покрывало, а на деревья повесила серебряную бахрому. Реки покрыла льдом, построила мосты ледяные. Сегодня наше мероприятие посвящено русской зиме. Многие писатели и поэты описывают зимнюю природу. Вот, например как это делает Скребицкий в рассказе « Четыре художника»
« Первой взялась за свою волшебную кисть зима. Земля покрылась пушистым снегом. Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река притихла, уснула, как в сказке. Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. Обрядила она сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы, до самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки, пуховые варежки на ветки надела Чудесная получилась картина»
-Ребята, любите вы зиму? 
-А за что мы любим это время года? 
Мы любим зиму, любим и песни о ней.
Песня «Отворяйте ворота дубовые»

1 ученик: А как хорош пушистый снег летящий с вышины!
                 Он повисает на ветвях, как белые цветы.
2 ученик: Звенят сосульки в тишине – осколки хрусталя,
                 Уснули реки подо льдом, под снегом спят поля.
3 ученик: Рисует по утру мороз узоры на окне,
                  Друзья, хорошая зима у нас в родной стране!
Лес, поля, деревья и кустарники оделись в новый наряд. Стоит лес околдованный чародейкою зимою.
Ф. И. Тютчев  « Чародейкою зимою»

Чародейкою – зимою околдован лес стоит – 
И под снежной бахромою, неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он околдован, не мертвец и не живой, -
Сном волшебным очарован, весь окутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой…
Солнце зимнее ли мещет на него свой луч косой –
В нём ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

Все мы рады проказам матушки -зимы. Дети лепят снежную бабу, мчатся стрелой на коньках по прозрачному льду, играют в снежки, катятся с горы на санках и на лыжах.

Н. Беляков « На санках»
В тёплых шубах и ушанках снежной зимнею порой
Детвора на быстрых санках вихрем мчит с горы крутой.
На ветру ребячьи лица разгорелись кумачом
Пусть колючий снег пылится, 
Пусть Мороз трескучий злится-
Всё ребятам нипочём.

Ребята, писатели и поэты написали много рассказов, сказок и стихотворений о зиме. Сейчас послушаем стихи о зиме.

Песня «Белая дорожка»
А художники написали много картин о зиме.

Картина Аркадия Александровича Пластова «Первый снег»
На картине радостное чувство вызывает яркий белый снег, падающий хлопьями на землю. Наспех одетые дети выбежали на крыльцо и любуются первым ослепительно белым, пушистым снегом. Вдали виднеются деревенские дома, дорога, деревья и всюду хлопья мягкого, пушистого снега. Так и хочется встать рядом с восторженными детьми на крыльцо и протянуть руки к падающим хлопьям снега.
Картина Константина Алексеевича Коровина « Зимой»
В картине «Зимой» ярко выражена любовь художника к родной природе. Обычный зимний пейзаж. Между изгородью и крыльцом бревенчатого дома стоит запряжённая в сани лошадь. За домом – безбрежная даль полей и лесов. Красивое сочетание серо-голубых и сиренево- голубых тонов, придают картине гармоничность и целостность.
Замечательный советский художник Константин Фёдорович Юон в своих многочисленных пейзажах с огромной любовью изображал красоту, величие русской природы. Радостное настроение вызывает одна из наиболее известных картин Юона « Конец зимы»
Вся картина пронизана солнцем и ослепительно белым снегом с глубокими синими тенями.
 Стоят последние зимние дни и яркое, уже тёплое солнце вот-вот растопит оседающий снег. На улице гуляют куры. Радуясь теплу и солнцу, ребята отправляются в одну из последних прогулок на лыжах. Яркие светлые краски придают картине праздничность.

Послушайте отрывок из рассказа «Возвращение» С. Соловьёва о картине « Февральская лазурь»
Стояли крепкие морозные февральские дни. Грабарь бродил около усадьбы, радуясь зиме, и снегу, и этим высоким, сильным берёзам.
Что может быть прекраснее берёзы, единственного в природе дерева, ствол которого ослепительно бел, тогда как все остальные деревья имеют тёмные стволы!
Я страстно полюбил русскую берёзу и долго почти одну её только и писал- говорил потом художник. В картине «Февральская лазурь» вылилось всегда жившее в художнике восхищение русской природой.
Ветви великолепных берёз устремляются вверх словно в радостном шумном порыве приветствуют солнечное морозное утро.
Песня «Белый снег»

О зиме и зимних явлениях очень много загадок.
1. Скатерть бела, всё поле одела.
                                               (снег)
2. Старик у ворот тепло уволок, сам не бежит и стоять не велит.       (мороз)
3. Растёт она вниз головою
    Не летом растёт, а зимою
    Но солнце её припечёт,
    Заплачет она и умрёт.     
                                              (сосулька)
4. Мы проворные сестрицы
    Быстро бегать мастерицы.
    В дождь лежим, в мороз бежим
    Уж такой у нас режим.
                                               (лыжи)
5. Всю зиму лежал у плетня за избой
    В серебряных ножнах кинжал голубой.
                                               (ручей в сугробе)
6. Гуляет в поле, да не конь
    Летает на воле, да не птица.
                                             (ветер)
7. Покружились звёздочки в воздухе немножко,
    Сели и растаяли на моей ладошке.
                                                (снежинки)
8. Не драгоценный камень, а светится.
                                 (лёд)
9. Мы весной его не встретим
    Он и летом не придёт,
    Но зимою к нашим детям
    Он приходит каждый год.
    У него румянец яркий,
    Борода как белый мех
   Интересные подарки приготовит он для всех.
                                       ( Дед Мороз)
10. Прихожу все рады, ухожу все рады.
                                                   (снег)

Известно о зиме и пословиц очень много. В них отражена народная мудрость, смекалка, мастерство и умение русского человека.
Я буду читать пословицы, а вы должны отгадать концовку.

	Береги нос в большой …(мороз)

В зимний холод всякий …(молод)
Зима без снега, лето без …(хлеба)
Мороз не велик, да стоять …(не велит)
Шубка зимой …(не шутка)
Гуси летят на хвосте …(зимушку тащат)
В зиму шубу …(не занимают)
Зимой тулуп всякому …(люб)
Зимний денёк с …(воробьиный скок)

Казалось бы, что всем зимой хорошо, но не всем.
-Кому зимой в морозные дни холодно и голодно?
                                       (птицам)
-Что мы должны делать для наших друзей?
- Где мы должны вешать кормушки? Почему?

Многие писатели и поэты написали замечательные книги о зиме. По окончанию мероприятия посмотрите подборку книг и по возможности постарайтесь их прочитать.
« Не у каждого взор способен сразу подметить красоту природы» - говорил писатель Л.Кассиль.
Увидеть и понять этот прекрасный мир природы помогают произведения художественной литературы. И тот кто захочет познать тайны родной земли, обязательно прочтёт книги И.Тургенева, С. Аксакова, М. Пришвина, В. Бианки, К. Паустовского и другие.

Да, красива природа нашей Родины. Её неповторимые картины всегда волнуют нас, привлекают и очаровывают. Сегодня каждый из нас должен задуматься над тем, как сохранить берёзовую рощу, целебный запах соснового бора и душистой липы, могучий дуб, красную калину, стройный тополь, развесистый клён, тонкий аромат лесного ландыша; как сделать, чтобы речка была полноводной, а родник чище.
Наш святой долг – охранять и  приумножать бесценные сокровища природного мира.
  Человечеству быть иль не быть?
  Ждут земляне сегодня ответа
  Будем вместе Россию любить,
  Чтоб цветами алела планета.

Мы всегда должны помнить об обязанностях гражданина России – беречь нашу родную природу.

Песня «Кабы не было зимы»







   










            
    

