
 

 

 
 (праздник открытия зимнего городка) 

                Из большого снежного кома 

Вырос город незнакомый. 

Санки, лыжи мы возьмём 

И знакомиться пойдём 

Открытие зимнего городка всегда очень 

долгожданное и чуточку загадочное событие для 

ребятни. Долгожданное - потому что очень скучали по 

зиме, а загадочное,  потому что детишки не знают, кто 

же появился на свет  благодаря 

фантазии и умелым рукам  

воспитателей. Вот и наши 

воспитанники дождались 

наконец – то,  открытия Зимнего  

городка! 

Создание снежных 

построек на участках – добрая  

традиция  в нашем детском саду. 

Ежегодно воспитатели и 

воспитанники со своими 

родителями создают Зимний 

городок. Яркие, забавные, 

большие фигуры гордо украшают территорию нашего детского сада.  

УРА! НАШ ЗИМНИЙ ГОРОДОК ОТКРЫТ! 

Вот и этой зимой, как только 

установилась подходящая погода, 

воспитатели, родители и дети вышли 

на участок,  используя удивительный 

строительный материал – снег. Мы 

совместно  погрузились в процесс 

замечательного совместного 

творчества - сооружения 

необыкновенных снежных построек!  

А 20 декабря прошло открытие 

Зимнего городка «Сибирский валенок-2017», в котором приняли участие 

воспитанники всех возрастных групп, педагоги и родители. 



 Приветствовал всех Здравик, предложив им для разминки к предстоящей 

спортивной деятельности, новогодний флеш-

моб! С шутками и играми детей забавляли 

скоморохи, а также тетушка – Забавушка и Дед 

Мороз.  

Спортивные развлечения прошли в три 

этапа: воспитанники младшей и средней 

группы соревновались на ледяных чудо – 

горках, старшая группа - в «Веселых 

эстафетах», а подготовительная группа - в 

хоккейном матче «Юные хоккеисты». 

Ребята познакомились с 

новыми для себя видами зимнего 

инвентаря (лыжи, снегоход). 

Самые смелые и отважные даже 

попытались покататься на лыжах. 

Не всѐ, конечно получилось, но 

ведь у ребят ещѐ всѐ впереди. 

Главное - заложить в этом возрасте 

любовь, интерес к спорту, начать 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни.  

 Веселый, задорный детский смех, радостные возгласы, эмоции «через край», 

музыка, море позитива и веселья – вот так бурно и восхищено прошло открытие 

зимнего городка на участке детского сада.  

Только лишь тогда, 

когда можно покувыркаться 

в пушистом сугробе, 

покататься с горки, да так, 

чтоб захватывало дух, 

покидаться снежками, 

наступает настоящая зима 

для всей детворы.  

 

 

 

И всеми этими забавами 

дети смогли увлечься в нашем зимнем городке! 

 


