
 

  
«Снежная сказка руками детей» 

 

   Зима - удивительное время года, когда 

вся природа одевается в белый, 

пушистый наряд и у детей появляется 

прекрасная возможность кататься на 

лыжах, санках, сооружать 

разнообразные постройки из снега. Для 

детей долгожданная и любимая пора. Зимнее убранство поднимает настроение детям, 

позволяет вдоволь насладиться снежными забавами. Игровые площадки в нашем детском 

саду зимой – прекрасное место для оздоровительных прогулок с детьми на свежем 

воздухе. Они  становятся удивительным местом, где малыши получают массу 

положительных эмоций, упражняются в 

ловкости, играют и растут. 

   Создание снежных построек, стало 

традиционным в МКДОУ д/с № 304. 

Каждый год воспитатели, родители и 

дети создают снежное царство. Яркие, 

забавные, объёмные фигуры гордо 

украшают территорию нашего детского 

сада. Это и забавный снеговик, Емеля на 

печи, яркая гусеничка, чудо-печка с 

пирогами, русские матрёшки, символ 

года - свинка Пеппи, лунки для метания, 

горки и многое другое.  Используя 

удивительный материал – снег, все 

погрузились в процесс совместного творчества - сооружения необыкновенных снежных 

фигур. Все фигуры тщательно продумываются, что и для какой цели будет служить, ярко 

оформляются,  используя для этого: ленточки, ткани, шерстяные нитки, цветные 

льдинки, салфетки, бросовый материал, краски, мишуру и пр. материалы. 



Территория детского сада стала 

похожа на снежное царство. При 

входе мы видим настоящий 

снежный городок, который для 

детей построил Геннадий 

Григорьевич Гусаченко. Геннадию 

Григорьевичу 75 лет, по 

образованию журналист - 

востоковед, с 2009 года трудится 

сторожем. Неожиданно для самого 

себя увлёкся необычным делом, без отрыва от производства построил к Новому году для 

детей настоящий снежный городок. В 

композиции - поросята, как символ года, 

Дед Мороз и Снегурочка, в санях и с 

подарками. Все раскрашено вручную с 

использованием мишуры и другой 

новогодней атрибутики.  

- "Хочется новогоднее настроение 

создать ребятишкам, родителям и 

воспитателям, зима долгая, городок не на 

один день, на всю зиму, поднимает 

настроение, а с хорошим настроением и 

работа спорится"- говорит Геннадий 

Григорьевич. 

   Совместный труд по созданию 

снежных построек способствует праздничному настроению, обогащает воспитанников 

новыми впечатлениями, стимулирует двигательную активность, развивает 

художественный вкус. 

 «Кто веселится, тот мороза не боится», - так педагоги детского сада определили идею 

при оформлении зимних участков! 
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