
Зимняя сказка в школьном дворе 

 Более 15 лет назад наша школа активно включилась в районную акцию 

«Зимняя планета детства», и с тех пор добрая традиция строить снежные фигуры 

прочно прижилась у нас и стала неотъемлемой частью школьной жизни.  

Старт «Зимней сказке двора» дала, как и всегда, Детская школьная организация 

«САТУРН». С 15 по 28 декабря работа кипела во всю: ученики 1-11 классов сначала 

выбирали героев любимых сказок, потом вместе со своими классными 

руководителями в послеурочное время трудились над задумкой. 

Увлекательное это занятие – лепка снежных фигур!  Во время совместного 

досуга детей и взрослых  можно придумывать разнообразные варианты снежных 

созданий, которые непременно вызовут улыбку и поднимут настроение прохожим. 

Приятно пощипывает лёгкий морозец щёки, весело хрустит свежий снег под ногами, 

всюду смех, шум, гам!  Наконец  работа 

закончена, сказочная снежная страна готова 

принять посетителей… 

   Вот огромная «Царь-рыба», над 

которой колдовали семиклассники с 

классным руководителем Степановой О.С. 

Издалека она привлекает внимание не только 

маленьких разъезженцев, но и взрослых 

односельчан – разве можно не заметить 

такую-то громадину!   

 

А вот и символ наступающего 2021 года – «Золотой 

бык». Над ним немало пришлось потрудиться ученику 

10 класса Каблукову Матвею и его классному 

руководителю Каблукову Е.И.   

Пусть дарит Бычок 

Веселье, удачу 

И множество разных 

Сюрпризов в придачу! 

    

 

Какой же новый год без новогодних часиков? Их и 

изготовили пятиклассники.   

Новогодние часы  

Отсчитали целый год! 

Удивительной красы 

В гости праздник к нам идёт!  



А вот не птица, не букашка — 

самый странный этот зверь, 

знаменитый Чебурашка, 

Поздравляет всех теперь!   

Поздравляет и приглашает отведать апельсинов!  

Это работа  учащихся 4 класса под руководством 

Жуковой О.С.   

 

Даже самые 

маленькие 

обитатели школы – 

первоклассники с классным руководителем 

Орешковой Н.В не остались в стороне от 

суматохи и вылепили ослепительно-яркую  

«Божью коровку», создающую радостное 

настроение всем, кто её увидит.  

 

Каких только чудес не случается под Новый год!  Вот и на нашем школьном 

дворе произошло самое настоящее 

волшебство, новогоднее чудо-превращение! 

Да-да! Наши второклассники (классный 

руководитель Гречишникова Е.В.)  упорно 

лепили Винни Пуха, а получился Кот 

Матроскин, да ещё какой!   

Напротив  входа в школу нас приветствует Волк из 

мультфильма «Жил-был пёс». Он, весело поглядывая, 

хочет поздравить всех с Новым годом и вот-вот 

произнесёт своё знаменитое: «Щ-щ-щас спою…». Это 

работа 6 класса  и классного руководителя Жуковой С.В.  

 

Восьмиклассники  с классным руководителем 

Карташовой О.А. вылепили 

героиню многих 

мультфильмов – Черепаху с 

огромным панцирем-рюкзаком на спине.  

- Ты куда спешишь, скажи нам, 

И зачем такой рюкзак? 

- Мне пора, иду к ребятам, 

Путь далёкий, труден шаг. 

 



  Главными героями нашей  «Зимней сказки» стали Дед Мороз и Снегурочка.  В 

этом году почётная миссия сделать хозяев 

Новогоднего праздника досталась 

выпускникам 9 и 11 классов. Под 

руководством Рогового В.В. 9 класс создал 

Деда Мороза, а 11 класс совместно с 

классным руководителем Соколовой Л.В. 

слепили его внучку Снегурочку. Всем, кто 

пришёл в нашу новую красивую школу, Дед 

Мороз и Снегурочка желают самого доброго: 

Пусть в окошко постучится 

В полночь добрый Новый год, 

Всем мечтам поможет сбыться, 

Счастье, радость принесёт! 

 

 Новый год – волшебная пора. Всё вокруг преображается, сверкает. В воздухе 

так и чувствуется волнение и ожидание чуда. Наш конкурс «Зимняя сказка двора» 

стал настоящим чудом в преддверии Новогодних праздников.  Все очень хорошо 

потрудились, и снежные фигуры вышли на славу! Теперь не только сами ребята, но 

и все односельчане могут насладиться весёлыми минутами, проведёнными в 

прекрасной стране под названием «Детство».  

 

 


