
Зимние забавы или как мы весело 

строили ледяную горку 

Как много снега в январе! 

Построим горку во дворе. 

Ага… не так-то просто… 

Нам не хватает роста. 

Пришёл Серёжин старший брат, 

Он тоже горку строить рад. 

И папы-мамы вышли - 

Расти, гора, всё выше! 

Зимушка – зима вступила в свои права. Особенно радуются её 

наступлению детишки. Наконец-то можно кататься на лыжах и 

коньках, лепить снеговиков, играть в снежки, строить крепости. «Вот 

качусь я в санках по горе крутой», — так сказал И. Суриков в своем 

стихотворении «Вот моя деревня» об одном из любимых детьми 

зимних развлечений – катании с горки. Но без помощи взрослых эта 

детская радость вряд ли смогла бы осуществиться. Самые активные, 

дружные, трудолюбивые родители детишек группы «Гномики» 

совместно с воспитателем объединились, чтобы бодрящим зимним 

деньком построить горку на прогулочной площадке. Все пришли, 

прихватив с собой не только лопаты, ведра и лейки, но и как 

полагается — веселое настроение, спортивный задор и самое главное 

желание построить самую красивую и удобную горку. Работа 

закипела, дела хватало всем. 

Повсюду слышались шутки, веселый смех, взрослых. 



Разрумянившиеся от лёгкого морозца папы забрасывали горку 

снегом. Весело разговаривая и перемигиваясь, они размашисто 

орудовали лопатами. Несколько ловких движений – и вот уже готовы 

ступеньки и перила. Кому не хватило лопат – не беда! Ведь есть 

вёдра, лейки!  старательно носили воду и заливали горку. Ловко 

размахивая лопатой, как большие трудились наравне со взрослыми 

дети. Ведь заниматься увлекательным и полезным делом, да ещё на 

свежем воздухе – что может быть приятнее? А предвкушение скорого 

катания удваивало силы и желание получить удачный результат в 

виде красавицы горки. Закончив носить снег на горку, позаботились о 

том, чтобы еще и участок был расчищен от лишнего снега. За дружной 

работой время пролетело незаметно. Уставшие, но довольные 

результатом взрослые и дети расходились по домам, надеясь вскоре 

встретиться «на том, же месте», но уже не с вёдрами и лопатами, а с 

санками и ледянками. Однако вечером работа продолжилась. 

Родители вернулись на участок, чтобы накануне морозной ночи ещё 

раз залить горку водой. Детский смех, скрип снега под полозьями 

санок, визг и хорошее настроение царят на горке в любую погоду. И 

это главная награда родителям за их бескорыстный, особенно в год 

волонтёра значимый, принёсший радость и удовлетворение труд.    

                                                           



                                                                                                                           

  



                                                                                                              
Оборудование для перешагивания «Зебра»                                                                                                                                                             

 



 

  Оборудование для перелазания «Туннель».                                

             

 



       

       Оборудование для метания «Чашка». 

 



                        

 



 

           



                 

 



                                                                      

                             
Выполнила воспитатель Черепанова Елена Валерьевна.  


