
МАДОУ «Детский сад №267»  

Декабрь  2019г. 

г. Барнаул 

ИТОГИ  

смотра-конкурса  
по оформлению зимних участков  

«Зимние забавы» 

    



Цели и задачи смотра-конкурса  
1. Основной целью Конкурса является создание условий для 
разнообразной познавательной и двигательной деятельности детей 
на прогулочных участках в зимний период, формирование 
положительного эмоционального настроя и укрепления здоровья 
детей.  
 

2. Задачами Конкурса являются:  
- стимулирование творческого подхода к оформлению территории 
Учреждения в зимний период; 
- повышение эстетического и художественного уровня оформления 
территории Учреждения в зимний период; 
- развитие у детей и взрослых творческих способностей, 
художественного вкуса, желания создавать постройки из снега 
своими руками; 
- формирование навыков совместной деятельности детей и 
родителей (законных представителей); 
- содействие укреплению связи между Учреждением и семьей.  



Требования к оформлению зимних участков:  
- оригинальность идеи в оформления участка; 
- эстетичность оформления (дизайн); 
- применение нестандартных творческих подходов к подбору атрибутов; 
- многообразие снежных фигур; 
- использование атрибутов изготовленных своими руками (разноцветных 
льдинок, цветного снега и т. п.) с использованием природного и 
бросового материала; 
- организацию, творческого участия детей и их родителей; 
- прослеживается сюжет тематики (год мыши); 
- расчищенность от снега и создание условий для прогулки детей, 
двигательной активности детей; 
- полифункциональность; 
- безопасность в использовании во время прогулки на участках. 

Сроки проведения конкурса: 

I этап – подготовительный, оформление участка до 18.12.2019. 

II этап – с 18.12.2019по 20.12.19 голосование для определения победителя. 

III этапов – 20.12.2019 подведение итогов. 



Члены жюри:  
Зав. хоз. : Евтушенко Р.В. 
Музыкальные руководители: Цыкоза И.Н., Калашникова Л.А. 
Инструктор по физической культуре: Шевченко Т.И. 
Члены попечительского совета: один представитель от группы. 

Место Баллы Группа 

1 7 14 

2 4 1 

3 2 6 

3 2 8 

Результаты 

1 место 

14 группа 



      

3 место 

2 место 

1 группа 

8 группа 6 группа 

Пусть другие говорят: 
Главное — участие... 
Лишь победа дарит нам, 
Наслажденье, счастье! 

Вас с победой — поздравляем!!! 



14 группа 

  



14 группа 

  

Вас с победой поздравляем, 
Заслужили вы успех! 



1 группа 



1 группа 



8 группа 



6 группа 



13 группа 



15 группа Мы снежную бабу 

Слепили на славу. 

На славу, на славу, 

Себе на забаву. 



11 группа 



10 группа 



9 группа 

Зима – души очарованье. 

Сугробов дивные холмы. 

Снегов чудесное сиянье. 

Восторги яркие зимы. 



7 группа 



5 группа 

Пришла зима веселая 
С коньками и салазками, 
С лыжнею припорошенной, 
С волшебной старой сказкою. 
На елке разукрашенной 
Фонарики качаются. 
Пусть зимушка веселая 
Подольше не кончается! 



4 группа 

С горки Санька 

Мчит на санках, 

Катенька - 

На снегокате, 

А Серёга и Андрей 

На чём сидят - 

На том скользят! 

Получается быстрее 

У Серёги и Андрея. 



3 группа 



2 группа 

Пусть милый, симпатичный 
Мышонок в дом придет, 
И будет все отлично, 
И год хороший ждет! 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Выбелила зимушка наш микрорайон. 
До чего же светлый и нарядный он: 
Сказочные замки, чудо-терема. 
Вот она какая русская зима. 


