
21Растём вместе / № 1 (13) / 2012

Домашний
     праздник ольшие

зимние приключения
ольшие

зимние приключения

Наш первый сценарий — зимний и снежный, потому 
что как раз сейчас у детей много интересных дел: пока-
таться с горки, вылепить снеговика, построить снежную 
крепость. И дети будут абсолютно счастливы, если вы бу-
дете делать это вместе с ними.
Этот праздник вы можете провести только своей се-

мьёй, но веселее будет, если пригласить ещё несколь-
ко семей с детьми и устроить самые настоящие 
большие снежные приключения. Конечно, к такому 
событию надо подготовиться, но, поверьте, подготов-
ка не займёт у вас слишком много времени.
Назначьте время проведения праздника и опо-

вестите всех участников.
Позаботьтесь об «обмундировании». У всех игроков 

должна быть зимняя удобная одежда «по погоде» и за-
пасные варежки или перчатки, на тот случай, если «ос-
новные» промокнут.
На морозе, после активных действий, обязательно 

захочется перекусить, поэтому не забудьте прихватить 
с собой что-нибудь съедобное.
Выберите место для проведения праздника. Оно мо-

жет находиться в парке или в лесу, но там обязательно 
должна быть горка.

Вот что вам понадобится:

•  отличное настроение;
• хорошие друзья — дети и взрослые;
• пара прочных пластиковых ярких тазиков;
• морковки для носов снеговиков, старые кепки, шар-
фики и прочая атрибутика для того, чтобы нарядить чело-
вечков из снега;
• две пары лыж (можно и больше, потому что дети 
и взрослые обязательно захотят покататься с горки);

• фотоаппарат;
• большой термос с горячим чаем;
• бутерброды, которые можно будет разогреть на костре.
Участники прибывают на место проведения праздни-

ка. Если детей и родителей много, то их можно разбить 
на две команды и устроить соревнование. Тогда заранее 
продумайте какие-то отличительные цветные знаки для 
членов команд — повязки или шапочки.
Большие зимние приключения — это большая игра-эс-

тафета, которая понравится и детям и взрослым. Начина-
ем. Последовательность проведения конкурсов и викто-
рин может быть любой. Не забывайте фотографировать 
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Для того чтобы ваш ребёнок рос общительным, откры-

тым, весёлым и счастливым, ему очень нужны положи-

тельные эмоции. То есть нужны такие события, которые 

будут давать ребёнку эти положительные эмоции. Обще-

ние с друзьями, маленькие семейные торжества по поводу 

дней рождения, походы в театр или музей, цирк или пла-

нетарий, да и просто прогулка по парку или лесу — всё это, 

конечно, здорово и правильно. Но ведь мы — родители, мы 

можем всё и очень-очень любим своих детей. Поэтому мы 

не станем ограничиваться билетами на новогоднее пред-

ставление или посещением игровой площадки. Мы будем 

сами устраивать праздник нашим детям. В нашем жур-

нале открылась специальная рубрика, в которой мы будем 

публиковать лучшие идеи домашних праздников.
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все этапы соревнования и, главное, лица участников. По-
том вы сможете сделать чудесный фоторепортаж с мес-
та событий.

Снегобол
Этот конкурс — на меткость. Заранее заготовьте по-

больше снежных снарядов — снежков. Их вы можете сде-
лать вместе с детьми и сложить аккуратной горкой око-
ло места проведения конкурса. Мишенью может быть 
большое дерево или кусок картона, который вы прихва-
тите из дома. Заранее разметьте мишень, чтобы было 
понятно, где у неё центр и края поля. Каждый участник 
соревнований получает право сделать пять «выстрелов». 

Ведущий суммирует и записывает количество 
метких попаданий, чтобы потом подсчитать 
сумму баллов, завоёванных командой.

Бобслей на тазиках
Кататься с горки можно не только на лы-

жах или санках. Яркие пластиковые тази-
ки поднимут настроение кому угодно. Ве-
дущий приглашает команды на горку. По 
одному участнику от каждой команды са-
дятся в тазики и съезжают с горы. Задача — 
доехать до меток, которые ведущий сделал 
внизу заранее и показал участникам. Баллы 
начисляются за те спуски, которые привели 
игроков к нужным меткам.

Зимняя викторина
Несколько «зимних» вопросов, рассчитан-

ных на взрослых и детей, дадут командам воз-
можность перевести дух и переключить внимание. 

Вопросы и задания могут быть следующими.
1. Вспомните народную примету, которая предупреж-

дает о холодной зиме.
2. Как зовут внучку Деда Мороза?
3. Спойте один куплет зимней песенки.
4. Расскажите поговорку о зиме.
5. Отгадайте загадку:
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 пройдёт,
Мы встречаем Новый год. (Декабрь)
6. Что объединяет зимнюю дорогу и празднование Но-

вого года? (Серпантин)
7. Кто автор оперы «Снегурочка» (Рим ский-Корсаков)
8. Назовите как можно больше сказок о зиме.

Конкурс рисунков на снегу
Каждой команде (или каждому участнику, если вас ма-

ло) выделите одинаковое по размеру место на снежной 
поляне. Очертите веточкой «лист», на котором игрок бу-
дет рисовать свой рисунок. Тему можете выбрать зим-
нюю — «Моя команда», «Я еду с горы», «Мама — альпи-
нистка», «Мы с папой — снеговики». Оценивать работы 
может ведущий или те гости вашего праздника, которые 
в соревнованиях не участвуют. Оценки «отлично» или «су-
пер» принесут радость всем, ведь в итоге всё равно по-
бедит дружба.

Оборона снежной крепости
Снежную крепость, конечно же, можно построить. 

А можно воспользоваться каким-нибудь домиком на дет-
ской площадке или зарослями в парке и договориться, 
что теперь это — крепость, которую одна команда будет 
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Совет

Дорогие взрослые! 

Помните: безопасность ребёнка — важнее всего. 

Поэтому никогда не забывайте о предотвращении 

дет ского травматизма. Чаще рассказывайте ребёнку 

соответствующие истории из своей жизни, обсуждай-

те ситуации. Зная о возможных последствиях, ребё-

нок будет осторожнее. Осмотрительность и внима-

тельность во время активного отдыха ещё никому не 

повредили. Будьте бдительны!

оборонять, а другая — завоёвывать. Для этого конкурса 
обязательно понадобятся снежки, которые каждая ко-
манда может заготовить заранее (на это нужно выделить 
дополнительные 5–10 минут). После игры-соревнований 
оценивают её результат (взятие крепости или её стойкая 
оборона) и объявляют результат.

Скульпторы
Лепить снеговиков очень увлекательно. А ещё такая 

«работа» помогает общаться. Можно создавать не прос-
то снеговиков, а снеговиков-спортсменов или снегови-
ков-музыкантов, в общем всё, что подскажет фантазия. 

Ограничивать участников созданием только снежных че-
ловечков вовсе необязательно, можно создавать скуль-
птуры на заданную тему (героев мультфильмов, до-
машних животных и т. д.). Придумайте имена своим 
снеговикам и напишите их на снегу рядом с ними. Оце-
нивать снежные шедевры можно по тому же принципу, 
что и конкурс рисунков на снегу.

Следопыты
Одна команда рисует на снегу след какого-нибудь зве-

ря или птицы. Другая команда — отгадывает, кому при-
надлежит этот след. Если отгадала — зарабатывает балл 
и рисует свою загадку для соперников.

Большая лыжная гонка
Размечаем лыжную дистанцию и прокладываем зара-

нее лыжню. В соревновании участвуют не только взрос-
лые, но и дети, учтите это обязательно. Наметьте «Старт» 

и «Финиш», расставьте флажки, которые участники 
будут объезжать. Это соревнование проводится 
с учётом времени.

Церемония награждения
Конечно, вы можете только подсчитать 
набранные баллы и объявить, у какой 
команды их больше. Но смысл всего 
соревнования вовсе не в этом. Каж-
дая команда хороша по-своему. В тор-
жественной обстановке вручите меда-
ли всем участникам. Победу отметьте 
совместным поеданием бутербродов 
и выпиванием ароматного чая.

Весёлых и интересных вам зимних 

приключений!

У вас есть интересный сценарий проведе-

ния домашнего праздника? Поделитесь им 

с нами. Всех приславших письма в редак-

цию ждет приз — бесплатный номер жур-

нала «Растём вместе».


