
Проектная деятельность в средней группе «Радуга» детского сада 

«Лучики». 

«Снеговик - лучший друг Деда Мороза». 

      Первый месяц зимы в детском саду – горячая пора. Задача взрослых – создать для 

детей атмосферу праздника, чуда. А ожидание праздника, как известно, порой 

желаннее самого праздника. 

     Пожалуй, Снеговик является самым популярным зимним сказочным героем 

(конечно, после Деда Мороза и 

Снегурочки). Он встречает нас в 

начале зимы, помогает провести 

новогодние праздники и зимние 

каникулы, и прощается с зимой 

Снеговик вместе с нами. Малыши в 

восторге от этого сказочного героя. 

Наверное, еще и потому, что его так 

легко воплотить в своем творчестве: 

нарисовать, слепить, вырезать и 

наклеить. Вот мы и решили подойти 

углубленно к вопросу изучения 

снеговиков и привлечь родителей для 

оформления группы.   Подготовка 

началась с просмотра и обсуждения 

мультипликационного фильма 

«Снеговик-почтовик». Затем каждый 

ребенок поделился своей мечтой о 

подарке, который бы хотел получить 

от Деда Мороза. И снеговички-

почтовички отправились в путь. Почта 

Снеговика была открыта. 

Семейные вечера - прекрасное время для совместного творчества. Все родители стали 

активными участниками конкурса «Самый классный Снеговик». Так у нас появились 

всевозможные представители нашего героя, ставшие основными атрибутами в 

оформлении группы.          

 

 

 

 

 

 

 

 



     Образовательный процесс также выстраивался в соответствии с тематикой Нового 

года. С детьми проводились тематические занятия и беседы, читали хорошие добрые 

сказки, смотрели мультфильмы, играли в различные игры. И везде присутствовал наш 

добрый гость – Снеговик.   

 

 

     И вот наступил долгожданный Новый год. Это радостная сказка и для детей и для 

взрослых.     



      
 

Но праздник наш не закончился. Через день в гости к детям пришел их друг Снеговик. 

И дети вновь окунулись в праздничную атмосферу радости и веселья, с удовольствием 

участвовали в играх и конкурсах, презентовали своих снеговиков. На празднике 

присутствовали родители, сотрудники детского сада и дети группы «Капельки». 

Самой интересной была презентация Эли Ефимовой.  

                   

Очень сложно пришлось жюри подводить итоги конкурса, так как все снеговики 

получились классными. И все же гран-при получил снеговик Суранова Вани, 1место 

занял снеговик Скирневской Даши, 2место-Бурлакова Миши, 3место-Бадмаева  Кости.  



                                                         

      
      

     Не остались без внимания и остальные снеговики. Они были отмечены в разных 

номинациях: самый воздушный, спортивный, трудолюбивый, добрый, озорной, 

веселый, элегантный, обаятельный, очаровательный, яркий, важный, снежно-нежный.                 

Большое спасибо родителям, принявшим активное участие в проекте, детям за их 

непосредственность, старательность и любознательность. Особую благодарность 

выражаем Перекрестовой Татьяне Витальевне, выступившей в роли снеговика на 

праздничном развлечении. 



               
 

                
 

              
 

            


