
Кто вяжет снежинки и с неба бросает? 

Узоров таких даже мама не знает 

И пряжи нигде не встречали такой-  

Наш город весь белый, слегка голубой 

А может быть, их вырезают из ситца  

И тихо спускают ко мне на ресницы 

Слезой на щеках они медленно тают …. 

Откуда снежинки? Хоть кто – нибудь знает.  

 

Снежинки относятся к удивительному явлению природы. Они 

бывают очень оригинальной формы, поражая своей красотой. При 

этом, для каждой из снежных красавиц можно придумать своѐ 

неповторимое название, применив образные сравнения. Считается, 

что существует девять форм снежинок. А название этих форм очень 

простые, их легко запомнить: еж, столбик, игла, оледенелая сне-

жинка, пушинка, звезда, запонка, круповидная снежинка, пластинка. 

Форма снежинок будет зависеть от температуры воздуха, в тот мо-

мент, когда она образовалась. Проявив фантазию, в снежинках мож-

но увидеть разных сказочных существ, всегда поднимается настрое-

ние, когда думаешь о том, что ждѐт загадочную снежинку, падаю-

щую с небес. Маленькие, невесомые, к сожалению, быстро тают в 

ладошке. Именно поэтому мы решили провести в нашем детском 

саду «Фестиваль снежинок», чтобы как можно больше деток смогли 

подержать их в руках и загадать желание! 

В этом фестивале смогли принять участие все желающие, дети, 

родители, педагоги. Все отнеслись к подготовке и проведению фе-

стиваля ответственно, ведь когда еще представится возможность 

поучаствовать в создании чуда свет,а при этом загадать желание, 

поделиться красотой со всеми кого любишь и знаешь!!!  

 

Снежинки танцуют: 

летают, кружатся, на солнце 

в морозный денѐк серебрятся. 

Ажурные платья, резные косынки... 

Волшебное зимнее чудо – снежинки. 

 

Согласитесь, как это необычно, выглянув утром в окно, увидеть 

наяву волшебный сон. Ведь вчерашний серый день сменился чудес-

ной картиной: вся природа будто приготовилась к холодам и укры-

лась мягким белоснежным одеялом. Еще вчера голые, промокшие 



деревья дрожали на ветру, а сегодня величаво красуются в серебри-

стых нарядах, сосны и ели накинули снежные шубы. А настоящее 

волшебство – это снегопад: наблюдать, как в воздухе в зимнем 

вальсе кружатся серебристые снежинки. Поймаешь варежкой не-

сколько снежинок и любуешься. Такие маленькие произведения 

природы и все разные: одна похожа на цветочек с лепестками, дру-

гая как звездочка, третья как хрустальная паутинка. Вот и в нашем 

детском саду – снегопад! 

Родители и дети потрудились на славу, снежинки получились 

просто волшебными! Посмотрите на них! 

 

Снежинка кружиться, на руку ложиться. 

И шепчет тихонечко мне: 

- Я скоро растаю, но капельку счастья 

Оставлю на этой земле. 

Приду я домой нарисую снежинку 

Пусть будет на память тебе. 

О капельке сказки,  

Что падала с неба. 

Неся волшебство, как во сне. 

 

Воспитатели: 

Дунаева З.И., Кузнецова Н.В. 

 

  



 

 
 

 
 

  



 

 
 

  

  



 

 

  

 


