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Здесь живет снеговик

Он не мал, и не велик,

Вместо носика морковка,

Он в снежки играет ловко.

День рождения справляет

И гостей всех собирает.



C 14 по 18 января в нашем детском саду «Якутяночка» прошла необычная

неделя, «Наш веселый друг – Снеговик». Снеговик является самым популярным

зимним сказочным героем 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. В каждом дворе стоит свой снеговик,

дети в восторге от этого сказочного героя. Наверное, еще и потому, что его так

легко воплотить в своем творчестве: нарисовать, вылепить, вырезать и наклеить.

18 января – Всемирный день Снеговика, вот мы и решили подойти углубленно к

вопросу изучения снеговиков, организовать в это день праздник и поздравить

Снеговика с его Днем рождения. А также привлечь родителей к реализации

нашего проекта.

Дети, совместно с родителями, дома изготовили Снеговиков из различных

материалов и оформили библиотеку «Зимняя забава», которая явилась

украшением приемной нашей группы. Главными героями этого праздника были

дети, в гости к нам приходил Снеговик, играл и веселился с детьми в веселых

играх, соревнованиях, танцах. Для него дети читали стих, поздравили с Днем

рождения. В конце Снеговик вручил детям угощение и поблагодарил за

прекрасный

праздник.



Продукты проекта:
1) Открытка для Снеговика. 

2) Выставка поделок «Наш веселый друг – Снеговик»

3)  Развлекательное  мероприятие «День Рождение Снеговика» 
Взаимодействие с семьями воспитанников:
1. Совместное оформление мини-библиотеки «Зимняя забава"
2. Сделать вместе с детьми Снеговика из любого материала.
3. Консультации для родителей: «Как одеть ребенка зимой»,                                          
«Зимние забавы»,  «Как  избежать травм зимой»

4.  Театрализованное представление



Организация работы над проектом: 

1. Подготовительный этап:
• Подобрать информационный материал по теме.

• Привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству с ДОО.

2. Основной этап: 
.  Оформить выставку книг о зиме, снеговиках;
.  Подобрать дидактические, подвижные, настольные, пальчиковые игры, упражнения 

для дыхательной гимнастики.

• Закреплять умение отражать полученные впечатления в продуктивных видах 
деятельности.

3. Заключительный этап:
. Мини-библиотека «Зимняя забава»
. Развлекательное мероприятие  «День Рождение Снеговика» 
. Отчет о реализации проекта (презентация)  на сайте воспитателя.  



Реализация проекта в области «Познавательное развитие» 
• Опыты со снегом и льдом.

• Наблюдение за признаками зимы и зимней погодой и природой  

• Выкладывание снеговика из геометрических фигур на занятиях по ФЭМП. 



Реализация проекта в области «Художественно-эстетическое развитие» 

• Лепка из пластилина «Снеговики».

• Рисование «День снеговика – 18 января» 

• Аппликация «Снеговик» из природного материала. 

• Разучивание музыкальной игры «Лепим, лепим снежный ком…» . 



Реализация проекта в области «Речевое развитие» 

• Беседы и обсуждения: «Откуда пришел снеговик?», «Снеговик – лучший друг Деда 
Мороза», «Почему Снеговик любит холод?»

• Составление рассказов по картине «Лепим мы снеговика», «Вот так снеговик», «Зимние 
забавы».

• Чтение сказок   и заучивание стихов на зимнюю тему.  

• Просмотр и обсуждение  мультипликационных фильмов «Снеговик –почтовик»



Реализация проекта в области «Социально-коммуникативное развитие»

• Дидактические игры «Что сначала, что потом», «Времена года» и т.д.

• Развлекательное представление «День Рождение Снеговика». 

• Показ сказки «Теремок», сказочник Снеговик



Итоги проекта: 

1) Развитие творческих способностей детей.
2) Обогащение словарного запаса, развитие монологической, диалогической и связной 
речи у детей.
3) Вовлечение родителей воспитанников в жизнь ДОО
4) Получение эмоционального удовлетворения от совместной деятельности в 
подготовке к развлекательного и театрализованного  представления    всеми 
участниками проекта.


