
«Есть чем гордиться» 

 

Наверное не найдешь человека равнодушного к зиме. Многие ждут это время 

года из-за возможности позабавиться со снегом, кто-то  ждет начала каникул 

и большого количества праздников. Зима самое подходящее время года для 

реализации фантастических идей в оформлении   участка для зимней 

прогулки. Свежий морозный воздух, снег, солнце помогают не только 

оздоровить детский организм, но и создать обстановку для творчества. 

 Именно поэтому, в  январе 2017 года в СП «Детский сад № 1 «Ромашка» с. 

Красный Яр состоялся смотр-конкурс по оформлению  прогулочных 

участков в зимний период «Зимняя прогулка». Целью данного смотра-

конкурса является создание условий для разнообразной познавательной и 

двигательной активности детей на прогулочных участках детского сада в 

зимний период, укрепление здоровья воспитанников и формирование их 

положительного эмоционального настроя. 

 В данном конкурсе приняли участие педагоги детского сада, родители 

воспитанников и сами дети. Родители воспитанников стали активными 

участниками в реализации детских фантазий. Кто как не взрослые смогут 

воплотить детскую мечту. Воображение и творчество родителей поразили 

своим богатством не только детей, но и сотрудников детского сада. 

Воплощенные детские фантазии в снежные сюжеты помогли  сделать 

прогулку на улице незабываемой! Ведь увлекательная прогулка на улице с 

зимними играми  оставит много приятных впечатлений, и после нее не 

появится простуда. Холодные снежные постройки согреты теплом 

родительских рук. 

 Каждый участок отличается своей неповторимостью. Так на территории 

появилась «Емелин двор» с печкой, Емелей, с колодцем, и  щукой с золотым 

кольцом, праздничный торт, любимые детские игрушки. 



Свою познавательную активность дети могут реализовать на участке 

«Северный полюс», где их встречают пингвины, морской котик, дельфин,  

корабль с капитаном. 

Какая зима без создания ледяной горки. Такие «виражи» появились на 

каждом участке и на любой цвет и вкус. Зимние постройки в нашем детском 

саду – это разнообразные фигуры из снега и льда, внешний вид, размеры, 

цвета  которых поражают  фантазией  творцов. 

А вот создание снежного лабиринта -  это довольно сложная и трудоемкая  

работа, требующая терпения, но дающая впечатляющий результат. Дети с 

большим удовольствием отправляются в «путешествие» по поиску выхода 

лабиринтов. 

Не остались без внимания и братья наши меньшие - птицы. Для них было 

приготовлено разнообразное меню в форме съедобных кормушек. 

Так руками взрослых был создан целый мир удивительных чудес, где можно 

побегать, поиграть со своими любимыми сказочными героями, отправиться в 

плавание на корабле с капитаном или прокатиться на Емелиной печке, 

загадать желание щуке, встретить различных морских обитателей, 

познакомиться с военной техникой – танком и подводной лодкой, покататься 

на грузовике или прокатиться на гусенице. Снежные скульптуры украшают 

участок, вызывая у детей положительный эмоциональный настрой, желание 

идти на прогулку. Зимнее убранство поднимает настроение детям, позволяет 

вдоволь насладиться снежными забавами. 

Зимние участки на территории нашего детского сада стали похожими на 

снежное царство, где дети с удовольствием обыгрывают снежные постройки, 

которые не только вносят разнообразие в детские игры, но и развивают у 

детей трудовые навыки, стимулируют двигательную активность малышей. 

 

Так зимние участки стали не только объектом любимых детских игр, но и 

прекрасным украшением детского сада. 



Коллектив и воспитанники детского сада гордятся своими родителями и 

благодарны им за подаренное чудо. 

Пройдет зима, снег растает, а впечатления останутся в сердцах навсегда. 

 

Старший воспитатель Маклакова Наталья Владимировна. 

 

 



 

 


