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Липецк-2019 



Участники: учащиеся 6 -12лет и их родители 

 Место проведения: ДТ «Октябрьский» 

Материалы и оборудование: снег; краски: акварельные, гуашь; кисточки 

Цель мероприятия: 

 создания условий для творческого взаимодействия родителей и 

учащихся на свежем воздухе в зимнее время; 

Задачи 

1. Обучающие: 

- познакомить учащихся и родителей со способами лепки из снега 

- обучить декорированию снежных фигур 

2. Развивающие: 

- развивать творческую активность и творческие способности путем 

создания быстрой и эффектной работы; 

- развивать образное представление, ассоциативно-образное мышление,  

- развивать воображение, художественную фантазию, интерес. 

2. Воспитательные: 

-    пропаганда здорового образа жизни; 

- формировать потребность в творчестве, интересном и познавательном 

досуге; 

- воспитывать умение работать в команде, терпение, настойчивость 

 

       Критерии оценки исполнения снежной фигуры 

- величина и сложность фигуры; 

- качество; 

- эстетичность и художественность внешнего оформления композиции; 

- фантазия, выдумка исполнения снежных фигур. 

 

Ход 

Ведущие в костюмах Маши и Медведя. 

Маша: 

Раз – рука, два – рука – 

Лепим мы снеговика! 

Три – четыре, три – четыре, 

Нарисуем рот по шире! 

Медведь: 

Пять – найдем морковь для носа, 

Угольки найдем для глаз. 

Шесть – наденем шляпу косо, 

Пусть смеется он у нас. 

Маша: 

Семь и восемь, семь и восемь, 

Мы сплясать его попросим. 

Девять – десять, вот так чудо! 

Снеговик танцует круто!!! 



Медведь: Добрый вечер, вечер добрый! 

К вам на конкурс мы спешим, 

Чтоб добром его наполнить, 

Всех поздравить от души! 

Маша: Новый год уже в разгаре, 

И зиме отпущен срок — 

Пару дней ещё… Едва ли! 

Полежит еще снежок! 

Медведь: Так что, милые, ловите 

Эти чудные деньки, 

На коньках, на лыжах мчитесь, 

Поиграйте все в снежки! 

Маша: Можно вылепить из снега: 

Мишку, Машку, Чебурашку,  

пчелку Майю, и ещё кого не знаю. 

Медведь: Так что, дети, вы- дерзайте! 

Мы за вас болеем, знайте! 

Ну, пока! Не замерзайте! 

Конкурсантам всем удачи! 

Будет классно, не иначе! 

Маша : Какая же сказка без сказочных персонажей? Их ведь так много, и все 

хотят к нам на праздник! Предлагаем нашим гостям самим выбрать себе 

героя из сказки и слепить его из снега! Чья работа получится краше, того мы 

будем чествовать особо. 

Медведь: Команды — участницы конкурса снежных фигур , выйдите 

вперед! Давайте с вами познакомимся. 

Команды представляются. 

Каждой команде мы выдаем стандартный «творческий» набор: краски, 

кисти и скребок (лопатку), остальное — на усмотрение команд. Конкурс 

заканчивается ровно в 18.00 и тогда же начинает свою работу жюри. 

Маша: Судить ваши снежные творения сегодня будут… (представляет 

жюри). И сейчас дать старт конкурсу снежных фигур мы 

попросим… (фамилия, имя, отчество). 

Все. Раз, два, три, 

Лепить скорей беги! 

Командам даётся время 45 минут, за которое они должны обсудить 

сказочного персонажа и выполнить фигуру из снега. Ещё 15 минут члены 

команды потратят на художественное декорирование фигуры. 

Медведь: Что же, Маша, как тебе фигуры? Мне очень они нравятся. Сейчас 

жюри внимательно осмотрит фигуры и определит места, которые займут 

команды. 

Жюри объявляет, результаты. 



Маша: Что ж, мы поздравляем все команды. Вы, ребята, и вы, уважаемые 

взрослые, такие молодцы! А сейчас пойдёмте греться горячим и душистым 

чаем. 
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