
Тематический вечер «В снежной мастерской» 

Цель: создание положительного настроения у детей посредством 

совместного творчества с родителями. 

Задачи:  

1. Вызвать у родителей интерес к изготовлению снежинок с 

использованием бумаги и изготовление снеговика нетрадиционным 

способом. 

2. Привлечь родителей к участию в социальной акции «День добрых дел» 

3. Развивать у детей мелкую моторику пальцев рук, воображение и 

творчество. 

4. Вызвать положительные эмоции, чувство радости от совместной 

деятельности с родителями. 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1. Приближается весёлое время года для детей – зима. Скоро будет 

самый любимый праздник всей детворы – Новый год! И нам взрослым 

хочется сделать этот праздник незабываемым. Но Новый год не только ёлка, 

Дед Мороз, подарки, но и праздничное оформление.  

Снежинки — одно из самых красивых, сложных и абсолютно уникальных 

творений природы.  

Ведущий 2. А сейчас коротко об истории возникновения вырезания снежинок 

из бумаги. 

Вырезание узоров из бумаги — очень древнее искусство, встречающееся у 

разных народов. Зародилось оно, в Китае, где в 105 году н. э. Так как новый 

материал был чрезвычайно дорог, то первоначально вырезание из него 

являлось развлечением исключительно императорского двора. Китайские 

модницы и придворные красавицы вырезанными из бумаги картинками 

украшали свои лица и прически. 

Ведущий 1. Позднее, в XIII-XVII веках, когда стоимость бумаги существенно 

снизилась, и она стала более доступна, искусство вырезания широко 

распространилось и среди простого народа. 

Занимались вырезанием в основном женщины. Кое-где существовал даже 

обычай, согласно которому юноша накануне обручения просил избранницу 

что-нибудь вырезать и только после этого принимал окончательное решение 

о браке. 



Ведущий 2. Предположительно вырезка из бумаги именно снежинок 

впервые появилась в России, причем задолго до появления бумаги. Дело в 

том, что с давних времен в древней Руси для изготовления различных 

предметов быта использовали бересту (кору березы). Прорезая ножом 

бересту, создавали различные сложные узоры. И так как Россия северная 

страна, где долгие и снежные зимы, то красивые узоры настоящих снежинок 

не могли обойти стороной узоры на изделиях быта. 

Ведущий 1 Но, береста сегодня уже давно в прошлом и снежинки теперь 

вырезают из бумаги. Ежегодно в канун Нового года снежинки из бумаги 

украшают окна квартир и как ничто другое создают атмосферу этого зимнего 

праздника! 

Ведущий 2 Бумажные снежинки можно собирать в гирлянды, украшать ими 

абажуры, открытки, картонные шкатулки, подарочные коробки и сумочки. 

Красивую снежинку, например, с силуэтом животного — символа года, 

можно поместить в рамку под стекло — получится картина. Приделайте к 

лучу снежинки петельку — и вот готово украшение для елки. Оригинально 

смотрятся снежинки на праздничном столе. Вариантов применения снежинок 

множество, главное — проявить фантазию. 

Ведущий 1 А, вы знаете, что 

 Самые крупные снежинки наблюдались 28 января 1887 года во время 

снегопада в Форт-Кьоу , штат Монтана, США; одна из них имела 

размеры в около 38×20 см.  

 В Братске в 1971 году зафиксированы снежинки размером 20×30 см. 

Обычно же снежинки имеют около 5 мм в диаметре. 

Ведущий 2 Хочется и нам отразить в группе зимнее время года и снежинка 

как нельзя лучше подходит для оформления. 

Мы вас просим принять участие в социальной акции «День добрых дел» 

Ведущий 1 Мастер-класс «Удивительные снежинки» 

Ведущий 2: Из снега можно сделать разные постройки. И сегодня мы хотим 

вам предложить сделать постройку своими руками, которая не растает и 

будет стоять, и согревать своей красотой наши сердца в зимнюю ненастную 

погоду. 

Ведущий 2 Человек при прикосновении чувствует тепло, поэтому мы взяли за 

основу нашей постройки ладошки. Предлагаем вам применить их для своей 

работы. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Keogh


Тра-та-та, тра-та-та! 

Рада снегу детвора! 

А что же любит лепить детвора? 

Совместное изготовление снеговика родителями и детьми. 

Ведущий 1 Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок –  

Он превратиться в толстый ком, 

И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Но солнце припечёт слегка –  

Увы – и нет снеговика. 

В. Егоров 

Ведущий 2 Мы очень рады нашей встрече и надеемся, что вы нас 

поддержите, не останетесь равнодушными  и примете участие в акции «День 

добрых дел». Будет рады прислушаться к вашим предложениям по 

проведению дальнейших мастер – классов или тем наиболее интересующих 

вас. 

 

Источник:  

http://isoveti.ru/raznoe/istoriya-vozniknoveniya-iskusstva-vyrezaniya-iz-

bumagi.html 
 

http://isoveti.ru/raznoe/istoriya-vozniknoveniya-iskusstva-vyrezaniya-iz-bumagi.html
http://isoveti.ru/raznoe/istoriya-vozniknoveniya-iskusstva-vyrezaniya-iz-bumagi.html

