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Новогодние праздники отшумели, и стало не-

много грустно. Ёлки разобраны, все новогодние 

украшения сняты и убраны до следующего года. 

Но очень хочется праздника, а ждать следующего 

Нового года долго! Чтобы не грустить, мы  

с детьми и их друзьями придумали и организова-

ли свой зимний праздник, который назвали «Кра-

савица зима». Этот домашний праздник тихий  

и спокойный. Это праздник красоты, любования 

природой; праздник творчества и фантазии. Хо-

тим поделиться с читателями идеями его органи-

зации и проведения.

Приглашаем ребят к себе домой в выбранный 
нами выходной день. Их родителей заранее пред-

упреждаем, что наш праздник будет состоять из не-
скольких частей; он будет особенным, поэтому к нему 

надо подготовиться по-особому. В первой части мы все 
вместе пойдём на прогулку в зимний парк или лес, где бу-
дем любоваться зимней природой, а также собирать то, 
что нам потребуется для поделок во второй части. Соби-
рать мы будем природный материал, из которого позже 
составим зимние букеты и композиции: ветки, шишки, 
сучки и палочки необычной формы и прочее. Вернувшись 
домой с прогулки, мы обедаем и приступаем ко второй 
части нашего праздника. 

Приглашённым в наш дом маленьким гостям и их 
родителям лучше заранее рассказать о ходе наше-
го не обычного праздника и попросить их немного 
подготовиться к нему. Детям нужно одеться соответ-

ственно (для зимней прогулки), возможно, принести 
с собой запасную сухую одежду, кото-

рую мы оставим у себя дома и в ко-
торую можно будет переодеть-

ся на случай, если во время 
прогулки одежда на-

мокнет. Кроме этого, надо заранее подумать и 
придумать, из чего можно составлять зимние букеты  
и разные красивые и необычные композиции. Некото-
рые элементы будущих зимних композиций тоже мож-
но попросить наших гостей принести с собой. Мы ими 
будем пользоваться, наряду с тем, что найдём и собе-
рём во время нашей зимней прогулки. 

Организовав такой праздник у себя дома, мы реши-
ли, что в наши зимние букеты и композиции надо до-
бавить детские игрушки, а именно — мишек. Для это-
го мы попросили наших гостей принести из дома самых 
разных игрушечных мишек. Именно мишек, решив объ-
единить наши будущие зимние букеты и композиции те-
матически — «Мишки в зимнем лесу». Игрушечные мишки 
будут отличительной чертой нашего праздника, о них мы 
будем сочинять и рассказывать друг другу разные забав-
ные истории и сказки. 

Уважаемые взрослые — организаторы праздника «Кра-
савица зима», несмотря на то, что вы заранее объясни-
те, чего вашим гостям следует ожидать от праздника, 
а также что надо принести с собой, вам лучше са-
мим всё подготовить для поделок заранее  
в достаточном 

Подготовка
к празднику

Домашний праздник 
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количестве. Это на тот случай, если 
не все гости смогут принести с собой не-

обходимое для изготовления зимних поделок 
или если принесённого будет не достаточно. 
Итак, для нашего праздника заготавливаем за-

ранее: шишки, ветки любой вечнозелёной хвой-
ной растительности, голые ветки от других де-

ревьев и прутья; клей, ножницы, цветную 
бумагу, нитки, иголку, вату, а главное — пе-

нопласт белого цвета, из которого 
мы будем делать искус-

ственный снег. По желанию, можно при-
готовить разные бантики, тесьму, свечи  
и всё, что угодно, что может служить украше-
нием зимних букетов и композиций. Только 
одно условие: новогодние украшения для своих 
поделок мы на этом празднике НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ. 
Также нужно заранее продумать и приготовить 
те предметы, в которые можно будет поме-
щать зимние букеты: вазы и вазочки, корзины  
и корзиночки, фужеры и бокалы и т. п., же-
лательно не очень дорогие и ценные. 

Ход праздника
первая чаСть праЗдНика
Гуляем с детьми по зимнему парку (лесу). Во 

время прогулки обращаем внимание детей 
на красоту зимней природы. Для беседы 

с ними можно использовать задание «За-
кончи предложение»: 
 Зима это… 
 я люблю зиму, потому что…
 Деревья в снегу похожи на…
 Зима — очень красивое время года,
       так как… 
    Снег похож на…

Каждое из вышеназванных предложе-
ний произносим столько раз, сколько де-
тей с нами на прогулке. Каждый участник 

прогулки заканчивает одно и то же  
предложение по-своему. 

Спрашиваем детей, из чего можно соста-
вить зимние букеты. Собираем все вместе 
элементы будущих композиций, аккуратно 
складывая всё это в заранее приготовлен-
ные сумки, пакеты или пластиковые мешки. 

вторая чаСть праЗдНика
Возвращаемся домой, при необходимо-

сти переодеваемся в сухую одежду и обе-
даем. За обедом беседуем с детьми о том, 
что они видели в зимнем лесу или парке. 
Каждый ребёнок заканчивает предложение: 
 В зимнем лесу я видел… 
 В зимнем лесу красиво, потому что…
 Зимний лес похож на… 
 Гуляя по зимнему парку, я вспомнил… 

Ведущая рубрики Алина Бикеева «
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третья чаСть праЗдНика
Мастерим все вместе зимние букеты  

и композиции. Сначала разбираем наши 
находки в зимнем парке и раскладываем 
их, потом приготавливаем всё необходи-
мое для  поделок.

Вот так мы всё разложили, подго-
товив к изготовлению поделок.

Начинаем мастерить свои 
зимние букеты и композиции. Для 
изготовления искусственного снега ис-
пользуем пенопласт. Его нужно измель-
чить. Часть пенопласта измельчаем рука-
ми, чтобы получились большие «кусочки 
снега», часть трём на обычной тёрке,  
а часть размельчаем в кофемолке. Весь 
искусственный снег ссыпаем в несколь-
ко мисок или пакетов.

Так мы делаем искусственный снег из 
пенопласта, украшая им потом зим-
ние композиции.

Составляем из хвойных веток букет. «Припоро-
шить» букет снегом можно двумя способами. 

1. Обмазываем стоящие в вазе хвойные ветки клеем  
и посыпаем их искусственным снегом. 

2. Обмазываем ветку клеем и макаем её в миску с искус-
ственным снегом. Когда «припорошенные снегом» буке-
ты готовы, дополняем композиции игрушечными мишками  
и разными деталями (шишками, бантиками и прочим).

Наши гости, наряду с разными игрушеч-
ными мишками, принесли ещё и конфеты с миш-

ками — «Мишка косолапый» и «Мишка на севере». Из 
этих конфеток получились замечательные игрушки на 
ниточках, которые мы повесили на зимние букеты. Вот 
какие зимние композиции у нас получились.

Мишка с шишками на стуле

Домашний праздник 

22



Наши гости, наряду с разными игрушеч-
ными мишками, принесли ещё и конфеты с миш-

ками — «Мишка косолапый» и «Мишка на севере». Из 
этих конфеток получились замечательные игрушки на 
ниточках, которые мы повесили на зимние букеты. Вот 
какие зимние композиции у нас получились.

Мишка лепит снеговика 

Мишка-фотограф. Он делает семейные 
фотографии, показывая одну из них. Он 
может сфотографировать и вашу семью, 
если вы его об этом попросите.

Мишка-фотограф

После того как букеты и композиции готовы, 
нужно сочинить небольшую историю или сказ-
ку о составленной  композиции. Мы начинаем 
осмотр зимних композиций и слушаем истории 
и сказки авторов. Вот некоторые из них:

Большой белый мишка сидел на полу ря-
дом с зимним букетом. Но тут вдруг 

к мишке приехал заморский гость Ана-
нас. Он  весь в снегу и очень замёрз.

Мишка-девочка в зимнем наряде сидит у букета с конфетка-
ми — игрушками на нём. Вдруг к ней в гости приходит мишка – 
мальчик с красивым маленьким зимнем букетиком и дарит ей его 
девочка. Так выглядит наша композиция на обеденном столе.

А этот мишка делал-делал зимний букет, да заснул. Спит себе, 
только посапывает. Видно, сильно он притомился. 

Другой мишка-мальчик пришёл в гости к мишке-де-
вочке и принёс ей зимний букет. А мишка-девочка реши-
ла напоить его чаем с конфетами. 

В заключение мы включаем музыку и начинаем движе-
ниями изображать, как двигаются мишки, как летают 
снежинки, как метёт метелица и т. п. 

Растём вместе, январь 2014 г.
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Следующий этап праздника —
изготовление забавных бумажных снеговиков

Гирлянды для украшения квартиры или любого другого 
помещения мастерим все  вместе. Можно сделать одну та-
кую гирлянду, а можно несколько. Самодельные гирлянды 
могут быть самыми разными. Например, зимой интересно 
сделать гирлянду из снеговиков и снеговичков.

Для изготовления гирлянды нам нужны: ножницы, 
картон, клей, цветные карандаши или фломастеры; ды-
рокол, которым мы будем делать отверстия в готовых 
снеговиках, а также тесьма, на которую снеговиков 
будем нанизывать. Взрослым надо заранее проду-
мать, где и как будет крепиться тесьма с нанизанны-
ми на неё снеговиками. Снеговиков можно сделать 
с фотографиями детей, которые их будут масте-
рить. Если у кого-то фотографии по какой-либо 
причине не окажется, то можно просто нарисо-
вать лицо снеговику.  

Делаем картонного снеговика, вырезая его 
фигуру целиком из листа картона. А можно сна-
чала приклеить на лист картона вырезанные 
из обычной бумаги окружности разных раз-
меров, составляя из них аппликацию — буду-
щего снеговика. Вырезаем несколько снегови-
ков разных размеров, хотя можно и одинаковых 
размеров — это на ваш вкус. На место головы 
снеговика приклеиваем фотографию ребёнка, 
смастерившего этого снеговика. Также на разных 

снеговиков можно поместить фотографии членов 
семьи, родственников, друзей. 

Внизу туловища снеговика подписываем имя.   Потом 
делаем из снеговиков гирлянду, нанизывая их на шну-
рок или тесьму. А может быть, ваша гирлянда из снегови-
ков будет выглядеть так:

Может быть, из отдельных букв на снегович-
ках вы сложите слова «Красавица зима». Или сде-
лаете как-то иначе. Главное, делайте это вместе  
с детьми, позволяя им фантазировать и мастерить 
снеговиков на свой вкус. 

А можно сделать целое панно со снеговиками, 
приклеив отдельных снеговиков — членов семьи — 
на один большой лист ватмана. Вокруг снеговичков 
пространство на листе можно покрыть слоем клея  
и приложить к нему вату. 

 
Продолжением игры могут стать задания с дви-

жениями: покажите конькобежцев, лыжников, игры  
в снежки; придумайте и поставьте танец снеговичков. 

В заключение нужно организовать чаепитие и   рас-
сказывать забавные истории о снеговиках. 

Праздник окончен. За маленькими гостями при-
ходят их родители. Мы демонстрируем им наши 
зимние букеты и композиции, отдельных снегови-
ков и гирлянды из них. То, что возможно, наши гости 
забирают с собой. Ну и что же, что новогодние празд-
ники прошли, зато красавица зима всё ещё с нами!  

Домашний праздник 
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