
Парад снеговиков 

 

 На дворе полно снежка. 

Я слепил снеговика. 

Руки, ноги, голова, 

Нос-морковка, глаза два. 

Нарисую краской рот. 

Пусть порадует народ! 

Татьяна Гусарова 

 

Зима - самое волшебное время года. И малыши, и взрослые, веря в сказку, 

ждут чуда. 

В канун Нового года в Починковском детском саду №3 с 21 декабря 

открылась творческая выставка «Парад снеговиков». Здесь  стало доброй 

традицией организовывать  выставки совместного творчества взрослых и детей.  

  Родителям было предложено изготовить снеговика из подручных средств, 

и они  проявили фантазию и творческий подход. Снеговики были сделаны из 

различных материалов (вата, бумага, ткань, трикотаж, и т. д.).  Мы не ожидали, 

насколько богата фантазия и какие  умелые руки у наших родителей, это - 

очень активный и благодарный народ, который с удовольствием подхватывает 

любую нашу затею. 

 Благодаря таким выставкам, родители в первую очередь учатся 

организовывать совместный досуг с ребенком и больше времени уделять 

творческому развитию детей, они обмениваются опытом, смотрят, какие еще 

новогодние поделки своими руками можно сделать. Глядя на искрящихся,  

белоснежных, улыбчивых снеговиков, рождается много идей, как провести 

новогодние каникулы вместе с ребенком. 

 Все дети и родители, конечно, постарались на славу. И хотя главный 

персонаж выставки – снеговик и его здесь очень много, каждая поделка 

уникальна по-своему. Вот кто-то решил обучить помощника Деда Мороза 

современным видам спорта и поставил на скейтборд и лыжи. На выставке 

представлены даже целые семьи снеговиков. 

Благодарим родителей за прекрасные поделки, выполненные вместе с 

детьми. Спасибо всем участникам выставки за то, что нашли время для 

развития творческого начала своего ребенка. 

За активное участие дети  получили  призы, а родители — дипломы. 

Кому же мы посвятим выставку на следующий год? Может Деду Морозу, 

может Снегурочке? Есть время подумать…  

Все остались довольны проделанной работой. И дети, и родители при 

виде нашей зимней коллекции невольно улыбались и настроение 

улучшалось.                                                                 

А педагоги детского сада лишний раз убедились  в том, что наши 

воспитанники и их родители бесконечно талантливы!!!                   
Посмотрите, какой чудесный парад снеговиков у нас получился! 

 
Савинова Н.Н. и Тумаева Л.И.,  

                                                                      воспитатели детский сад №3 


