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Открываем календарь—

начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снега на дворе. 

 С. Маршак 



.    Рождество Христово – 

особенный праздник. Царь 

царей – Творец всего сущего 

– пришел в мир ради людей. 

В то время по ведению импе-

ратора Августа началась все-

общая перепись населения. 

Каждый житель должен был 

записаться в  том городе, где 

родился.  
 Пресвятая Дева Мария и ста-

рец Иосиф, у которого она 

жила, были родом  из 

волхвы. Они следовали за 

звездой, которая явилась им 

на небе и возвестила о рож-

дении Царя царей. Звезда и 

привела их к месту, где ро-

дился Сын Божий.  Волхвы 

поклонились Младенцу и по-

ложили  к  Его ногам свои 

дары – золото, ладан (смолу) 

и смирну (благовонную 

мазь…) 

 Праздничная икона 

Рождества Христова пред-

ставляет всех участников 

этого дивного события. Во-

круг Божественного          

Сын божий. Мария спеленала 

Новорожденного и положила 

его в ясли, куда кладут корм 

для скота. Рядом были привя-

заны вол и ослик ,которые 

теплым дыханием согревали 

Младенца. Первым о рожде-

нии Бога узнали пастухи. В 

эту ночь они пасли свои стада 

в поле. Вдруг небо озарилось 

дивным светом. В сиянии 

явился Ангел Божий и возвес-

тил им великую радость:  

«Ныне родился… Спаситель 

мира Иисус Христос. И вот 

вам знак: вы найдете Младен-

ца в пеленах ,лежащего в яс-

лях». Небесный свет стал еще 

ярче. На небе явилось множе-

ство Ангелов, которые пели 

Вифлеема, поэтому и отпра-

вились они в этот город. При-

дя в Вифлеем, путники не 

смогли найти себе жилья, так 

как дома и гостиницы были 

переполнены. Пришлось им 

устроиться за городом в пе-

щере, куда пастухи загоняли 

скот. Здесь, в бедной пещере, 

ночью и родился Младенец – 

«Рождество Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святой 

Православной Церковью 25 декабря (7 января по новому стилю) »   

СВЕТЛЯЧОК 

 7 января 

Рождество 

Господа бога и 
Спасителя              

нашего Иисуса 

Христа 

РОЖДЕСТВО       ХРИСТОВО 
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   хвалу Господу.  

 Пастухи поспешили в 

знакомую пещеру и увидели 

там Марию, Иосифа и пре-

красного Младенца. Пастухи 

первыми из людей поверили, 

что перед ними – Спаситель 

мира, и поклонились Богу. 

На восьмой год после рожде-

ния Младенца назвали Иису-

сом, что значит «Спаситель». 

Позднее Иисуса стали назы-

вать еще и Христос – 

«помазанник Божий». В то 

самое время, когда в Вифлее-

ме родился Спаситель, туда 

вошли восточные мудрецы – 

  Младенца и Матери Божией 

расположились и Ангелы, и 

пастухи с овечками, и вол-

хвы, и праведный Иосиф, Ро-

ждество Господа нашего Ии-

суса  Христа празднуется 

Святой Православной Церко-

вью 25 декабря (7 января по 

новому стилю). 



Праздник Рождества 

стал доброй традицией наше-

го детского сада и цель его - 

приобщение детей к право-

славным праздникам   рус-

ского народа. 

Ярко горит Звезда  над 

вертепом,  Ангел ведет пас-

тушков, ребята слушают рас-

сказ о Младенце Иисусе, о 

пастухах, о волхвах, о груст-

ной зелѐной ѐлочке, растущей 

возле пещеры. Оказывается, в 

память о том Рождестве вот 

уже более 2000 лет  каждый 

Новый год мы украшаем  зе-

лѐную  лесную красавицу, 

вновь и вновь ожидая чуда.   

И радостью наполняются 

сердца, как взрослых, так и 

детей. 

       Для  ребят  была показана 

интересная  Рождественская 

сказка «Дочь-семилетка».    

После кукольного спектакля 

дошколята дружно встретили  

Деда Мороза, для которого 

читали рождественские сти-

хи, пели  песни, частушки,  

маленькие артисты  

 В дни рождественские надо 

Совершать одно добро: 

Помогать, хотя бы словом, 

Тем, кому не повезло: 

                  В   ДНИ    РОЖДЕСТВЕНСКИЕ      

                                                                                       А.ВОЙТ 

 Праздник  закончился, 

но  радость осталась в душе 

каждого ребѐнка. 

 

 

 

 

 порадовали своими красивы-

ми танцами: сначала на небе 

зажглись   «Звездочки», а за-

тем закружились в легком 

вальсе «Снежинки».   Какие  

же рождественские  святки 

без игр,  затей и веселых со-

стязаний, которые порадова-

ли как Деда Мороза, так  и 

детей. 

«В целом мире Торжество 

 Наступает Рождество!» 
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Дошколята соревнуются               

в ловкости 

РОЖДЕСТВЕСКАЯ СКАЗКА 

Снежинки «слетелись»                     

к    Деду Морозу 

 Безутешного – утешить, 

Безучастного – простить, 

И хотя бы своих ближних 

Научиться нам любить! 



 Однажды Иоанн увидел идущего 

к нему Господа Иисуса Христа и ска-

зал: «Вот Агнец  Божий, который берет 

на себя грех мира».  

(Агнецем называли ягненка, которого 

приносили в жертву Богу. Иоанн Кре-

ститель называет Иисуса Христа Агне-

цем потому, что Он пришел в мир, что-

бы подобно агнецу, стать жертвой в 

очищение человеческих грехов и спасти 

мир).  

 Иисусу было тридцать лет, когда 

Он пришел из Галелеи на Иордан кре-

ститься от Иоанна. Тот удерживал Ии-

суса и говорил: «Мне ли крестить Тебя? 

Это я должен быть крещен Тобою!» 

Господь ответил:: «Не противься, ибо 

нам надлежит исполнять должное».  

 Это означало, что так следовало 

исполнять  волю Божию. И тогда Иоанн 

крестил Его. 

  Когда же, крестившись, Иисус выходил из 

воды, открылось небо, и Иоанн увидел Духа Бо-

жия, который в виде голубя сходил на Иисуса, и 

услышал с неба глас Бога Отца: «Вот Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

Это было первое откровение миру тайны о том, 

что единый Бог имеет Три Лица, или Личности: 

Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому праздник Кре-

щения  называют также Богоявлением.     В этот 

день освящается вся вода: в реках, озерах, морях, 

океанах. Возрождается традиция погружаться в 

ледяную воду реки после ее освещения.        .  И 

при этом никто не простужается. Вот какое чудо 

Господь совершает. Как же может незакаленный 

человек искупаться зимой в проруби и не забо-

леть? И еще, крещенская вода никогда не портит-

ся.     Год и больше хранится в чистом сосуде и 

остается свежей, пригодной для употребления. А 

не пропадает вода потому, что она освещена Ду-

хом Святым.        И через ее употребление каждый 

человек получает освещение своей души и тела.      

Если каждое утро, перед приемом пищи,   прини-

мать чайную ложечку         святой воды и кусочек 

просфиры, то реже будете   болеть, а душа будет 

спокойной и веселой.    

            «Второй праздник января—

Крещение Господа нашего Иисуса» 

СВЕТЛЯЧОК 

КРЕЩЕНИЕ 

СТР. 4 



 Наступают знаменитые крещенские 

морозы. 

 Крещенский снег хорош для умыва-

ния, поэтому воду из него стараются долго 

сохранить. 

  а Богоявление снег хлопьями — к уро-

жаю, ясный день — к неурожаю. 

 В Крещенье метель, и на Святой (на 

Пасху) метель. 

 Если на Крещенье поднимаются силь-

ные вихри, то к хорошему роению пчел. 

 На Богоявление день теплый — хлеб 

будет густой. 

 Звездистая ночь на Богоявление — 

урожай на горох и ягоды. 

 Пасмурное небо, идущий снег и боль-

шой иней в этот день предвещают плодород-

ный год.  

 Коли в Крещенье собаки много ла-

ют, будет много зверя и дичи. 

 В Крещенье на полдень синие обла-

ка — к урожаю. 

 Главное событие Крещения — Водо-

святие, для чего в одном из водоемов на 

издавна установленном месте делается про-

рубь — иордань. Участие в торжественном 

крестном ходе, молебен, получение святой 

воды — весь этот день полон для христиа-

нина особенного значения. 

 Если во время литургии, особенно 

во время хождения на воду, идет снег, то 

будущий год ожидается хлебородным, а от 

пчел получится много роев. 

 В иордани купаются, кто на святках 

рядился. 

Традиция нашего детского сада—посещать в этот день прорубь на нашем озере. 
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ НА КРЕЩЕНИЕ 

 В День Крещения Господня, по-

сле молебна на реке, купаются в ней: и 

для того, чтобы омыться освященной 

водой, и для того, чтобы излечиться 

от болезней, очиститься от грехов. 

 Нам совсем не холодно 

http://ped-kopilka.ru/raznoe/semeinye-prazdniki/kreschenie-gospodne-tradici-i-obrjady.html


  Схема безопасного              

маршрута в детский сад 

«Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно—идеальный момент для 

формирования у него навыков безопасного поведения на улице». 

СВЕТЛЯЧОК 

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ДЕТСКИЙ САД 

СТР. 6 

 Участниками до-

рожного движения дети 

становятся намного рань-

ше, чем учениками шко-

лы, необходимо целена-

правленно организовать 

работу по подготовке   к 

безопасному поведению 

на дорогах, начиная с до-

школьного возраста. Обу-

чение детей безопасному 

поведению на улицах и 

дорогах, профилактика 

д е т с к о г о  д о р о ж н о -

транспортного травматиз-

ма - неотъемлемая часть  

образовательного процес-

са в детском саду.        

    Для закрепления 

полученных знаний и  

овладения культурой по-

ведения на дорогах,  пе-

дагоги используют раз-

личные  методические 

приемы - это образова-

тельная и игровая дея-

тельность, беседы, чте-

ние художественной ли-

тературы, экскурсии, об-

суждение ситуаций. .  

Схема «Безопасная рога 

в детский сад» - нагляд-

ное пособие,  с помощью 

которого   дошколята 

показывают,  

как они  с родителями 

проходят дорогу до дет-

ского сада. Также эта 

схема представлена вни-

манию родителей. Мы, 

взрослые, показываем 

пример детям правиль-

ного и безопасного пове-

дения на дорогах, гото-

вим к школьному перио-

ду жизни, а именно: са-

мостоятельно пользо-

ваться правилами безо-

пасного передвижения, 

начиная с территории 

своего микрорайона.   

  Мы строго соблюдаем  

правила движения 



  Зимой день короче. Темнеет рано и 

очень быстро. В сумерках и в темноте значи-

тельно ухудшается видимость. В темноте 

легко ошибиться в определении  расстояния 

как до едущего автомобиля, так и до непод-

вижных предметов. Часто близкие предметы 

кажутся  далекими,  а далекие - близкими. 

Случаются зрительные обманы: неподвиж-

н ы й  п р е д м е т  м о ж н о  п р и -

нять  за  движущийся, и наоборот. 
 Поэтому в сумерках и темноте будь-

те особенно внимательны. Переходите 

только по подземным, надземным или ре-

гулируемым переходам. А в случае их от-

сутствия - при переходе увеличьте безо-

пасное расстояние до автомобиля. 

«Помните! В  зимний период 

резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий». 
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ПАМЯТКА    ДЛЯ    РОДИТЕЛЕЙ 

 Во избежание несчастных случа-

ев на дороге с Вами и Вашими детьми,                             

напоминаем о: 
 - Систематическом повторении с ребѐнком 

основных Правил Дорожного Движения. 
 - Усиление контроля  за поведением детей 

на улице. 
 - При использовании личного автотранспор-

та пристѐгиваться ремнями безопасности, 

также использовать ремни безопасности и 

другие устройства при перевозке детей. 
 -Личным примером учить детей соблюдать 

Правила Дорожного Движения и осторож-

ность на улице. 

ОСОБЕННО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

В снегопад: 
В это время заметно ухудшается видимость, 

появляются заносы, ограничивается и за-

трудняется движение пешеходов и транспор-

та. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает 

обзору дороги. Для водителя видимость на 

дороге тоже ухудшается. 
В морозную погоду: 
Стѐкла автомобилей покрываются изморозью, и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. 
Переход улицы перед близко идущим автомо-

билем всегда опасен, а сейчас тем более. И что-

бы с вами не случилось беды, - не торопитесь, 

подождите, пока пройдѐт весь транспорт. Толь-

ко после этого можно переходить улицу. Не за-

будьте, что движение пешехода может быть за-

труднено из-за гололѐда на проезжей части. 

В гололѐд: 
После тѐплых дней наступило похолодание. До-

рога покрылась ледяной коркой, стало скользко. 

В этих условиях появляться перед близко иду-

щим транспортом очень опасно: на скользкой 

дороге машину остановить трудно. Поэтому по 

пути домой будьте особенно осторожны. Не 

спешите, т. к. можно неожиданно упасть и    . 

оказаться под колѐсами. 

Помните: 
Количество мест закрытого обзора зимой 

становится больше. Мешают увидеть при-

ближающийся транспорт: 
- сугробы на обочине; 
- сужение дороги из-за неубранного снега; 
- стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, 

вначале обязательно остановиться и, только 

убедившись в том, что поблизости нет 

транспорта, переходить проезжую часть. 

 

 

 

 

 

Всегда помните, что знание и соблюде-

ние  Правил дорожного движения —  
гарантия безопасности Вашей жизни и 

жизни Вашего ребенка.  



 Гремит столица маршами, 

Солдат встречают маршалы. 

Сияет площадь Красная - 

                                              Мы день Победы празднуем!                         Е.Трутнева 

СВЕТЛЯЧОК 

70-ЛЕТИЕ    ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЫ 

СТР. 8 

  9 мая – праздник 

простой и в то же время 

сложный для понимания 

детей-дошкольников. Бе-

седы с детьми на темы 

«Что такое героизм?», 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» сопровожда-

ются показом и рассмат-

риванием иллюстраций. В 

своих рассказах педагоги 

обращают внимание на 

то, как в годы  

  Великой Отечествен-

ной войны советские 

солдаты храбро сража-

лись и защищали нашу 

страну от врагов. Слуша-

ние песен на военную 

тему и чтение стихов 

способствуют воспита-

нию  уважения к исто-

рии своей  страны. Вос-

питатели тесно взаимо-

действуют с родителями, 

которые оказывают по-

мощь в создании альбо-

 «Военная техника вре-

мен Великой Отечест-

венной войны»,   

«Памятники    .  воинам-

освободителям».  Даль-

нейшая планомерная ра-

бота  с дошкольниками 

на тему «Великая Отече-

ственная война» будет 

продолжена  и направле-

на на патриотическое 

воспитание подрастаю-

щего поколения. 

Рассказ воспитателей   

О  великом празднике  

Соня Л. читает стихотворение 

«Ничто не забыто,  

Никто не забыт»  



ВОРОНОВ    АЛЕКСЕЙ    

ИВАНОВИЧ 

(1904 – 1943) 

 

ГЕРОЙ   СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 
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ГЕРОИ      ГАЛИЧАНЕ 

.  Алексей Иванович Воронов родился в 

1904 году в деревне Лемешево (ныне Вороново) 

Пронинского с/с Галичского района. Сын кре-

стьянина- бедняка Иван Воронов с детских лет 

познал нелѐгкий крестьянский труд. Окончив 

Готовцевскую сельскую школу, он, будучи 

старшим, из детей, помогал родителям по хо-

зяйству. Отечественная война застала его на по-

сту председателя Козинского сельсовета. 

В мае 1942 года Воронов попал на фронт. Уча-

ствовал в Курской битве, с частями 61-й армии 

Центрального фронта освобождал Чернигов, 

вышел на Днепр. В марте 1943 года за доблесть 

и мужество был награждѐн медалью «За отва-

гу». 

 Форсировать Днепр гвардейцам 12-й 

гвардейской стрелковой дивизии пришлось под 

ураганным огнѐм противника.  

В ночь с 28 на 29 сентября 1943 года гвар-

дии старший сержант Воронов со своим 

отделением первым на подручных средст-

вах переправились   на противоположный 

берег. В результате жесткой схватки с вра-

гом гвардейцам удалось ворваться в первые 

траншеи противника и занять их. 

Не желая оставлять выгодные рубежи, про-

тивник перешел в яростные контратаки. 

Надо было расширять плацдарм. И гвардии 

старший сержант Воронин снова поднял 

своих солдат в атаку. В  этом бою Иван Во-

ронов уничтожил 30 гитлеровцев, но и сам 

погиб смертью храбрых. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 15 января 

1944 года Алексею Ивановичу Воронову 

присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

В память о земляке д. Лемешево, где ро-

дился герой, была переименована в д. Во-

роново. В г. Галиче есть улица Воронова. 



«Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек. Он окружен множеством  

умных, добрых друзей. Друзья эти — книги».              К.  Паустовский 

СВЕТЛЯЧОК 

РЕБЕНОК И КНИГА  

СТР. 10 

 Одной из приоритет-

ных проблем нашего общест-

ва является приобщение ре-

бенка к чтению. К сожале-

нию, в наш век информатиза-

ции отношение детей к книге 

изменилось, интерес к чте-

нию стал падать. По данным 

многочисленных исследова-

ний, уже в дошкольном воз-

расте дети предпочитают 

книге просмотр телевизора и 

видеопродукций, компьютер-

ные игры. Как результат, 

школьники не любят, не хо-

тят читать. Художественная 

литература служит могучим, 

действенным средством ум-

ственного, нравственного и 

эстетического воспитания  

  детей, она оказывает ог-

ромное влияние на развитие 

и обогащение детской речи. 

Умение правильно воспри-

нимать литературное произ-

ведение, осознавать наряду 

с содержанием и элементы 

художественной вырази-

тельности не приходит к 

ребенку само собой: его на-

до развивать и воспитывать 

с самого раннего возраста. 

В связи с этим очень важно 

формировать у детей спо-

собность активно слушать 

произведение, вслушивать-

ся в художественную речь. 

Благодаря этим навыкам у 

ребенка будет формировать-

ся своя яркая, образная,  

 красочная, грамматически 

правильно построенная речь. 

Дети дошкольного возраста 

— слушатели, а не читатели, 

художественное произведе-

ние доносит до них педагог, 

поэтому владение им навыка-

ми выразительного чтения 

приобретает особое значе-

ние. Перед педагогом стоит 

важная задача — каждое про-

изведение нужно донести до 

детей как произведение ис-

кусства, раскрыть его замы-

сел, заразить слушателя эмо-

циональным отношением к 

прочитанному: чувствам, по-

ступкам, лирическим пере-

живаниям героев. 

 В соответствии с ФГОС ДО задачи по ознаком-

лению детей с художественной литературой решают 

две образовательные области: 

-   «Речевое развитие» «… знакомство с книжной куль-

турой, детской  литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы».  

- «Художественно-эстетическое развитие» «… воспри-

ятие художественной литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персонажам художественных 

произведений».  

На педагогическом совете «Ребенок и книга» воспита-

тели обменялись опытом работы по использованию  

разнообразных форм, методов и приемов  работы с 

детьми и взаимодействия с родителями при ознакомле-

нии с художественной литературой.  

Педагогический совет              

«Ребенок и книга.” 
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 КАК ПОДРУЖИТЬ РЕБЕНКА С КНИГОЙ 

- В доме должна быть детская библиотека.              

-  Показывайте, что Вы цените чтение: поку-

пайте книги, дарите их сами.                                                                  

- Купите энциклопедию и проэкзаменуйте 

друг друга, например спросите: «Почему не-

бо голубое?». 

 -Поиграйте с детьми в игру «Придумай сло-

во начинающееся с буквы...» ( слова  на каж-

дую букву алфавита). 

- Играйте в настольные игры, которые пред-

полагают чтение.            

 - Поощряйте чтение детей вслух, когда это 

только возможно, чтобы развивать их навык 

и уверенность в себе. 

- Разыгрывайте с детьми любимые сказки, 

используя маски, игрушки.  

-  Беседуйте с детьми по содержанию прочи-

танных произведений.         

- Читайте вместе с детьми перед тем, как уло-

жить ребенка.                             

                   “2015 год—Год литературы в Российской Федерации”  

                                                       Указ Президента РФ В.В.Путина  № 426 от 12 июня 2014 года 

    Современные дети читать 

не любят об этом говорят 

взрослые и статистика. Под-

ружить ребенка с книгой, 

можно лишь заразив его лич-

ным примером. Дети, наблю-

дающие за читающие родите-

лями, семейное чтение вслух,  

походы в библиотеку и 

книжный магазин всей семь-

ей, обсуждение увиденного и 

услышанного—вот необхо-

димое и достаточное условие  

дружбы ребенка с книгой. И 

с этим  можно  опоздать.  Ес-

ли спохватиться лишь в под-

ростковом возрасте ,в тот мо-

мент, когда авторитетом ре-

бенка становятся не мама-

    папа, а друзья  ,то привить 

привычку к чтению будет 

практически невозможно. 

Если приучать к чтению  не с 

помощью «надо», а с помо-

щью: «Ты попробуй, узнай—

и полюбишь читать, как и я»-  

результат будет иной. Непре-

менно положительный. Боль-

шинство родителей, которые 

жалуются на нежелание ре-

бенка читать, делают все, 

чтобы исправить: покупают 

красочные издания, оборуду-

ют комфортное место для 

чтения с креслом и книжным 

шкафом, пытаются привить 

привычку семейного чтения, 

но не находят времени,  чи-

  чтобы читать самим. Так 

что ребенок резонно задается 

вопросом: почему, если это 

настолько увлекательное за-

нятие, родители не читают 

сами? Невозможно убедить 

или уговорить ребенка лю-

бить читать. Он может толь-

ко повторить, принять то, что 

ценно для родителей. Поэто-

му, родители, передавайте 

свое теплое чувство к книге 

своим детям. Это самый цен-

ный путь, обеспечивающий 

преемственность поколений.  

Книжный уголок в детском саду 

 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ                                                                             

«ПОДДЕРЖАНИЕ   В ДЕТЯХ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ» 

- Читайте детям вслух с самого раннего воз-

раста. 

- Пусть дети видят, что Вы сами читаете с 

удовольствием.  

- Устройте с детьми поход в библиотеку. 

- Подпишитесь на журналы для ребенка с 

учетом его интересов и увлечений 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 12  «Светлячок» 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich @mail.ru  

ИГРЫ    ЗИМОЙ    НА   УЛИЦЕ 

      СНЕЖНЫЕ     МИШЕНИ 

 

Набейте мешочки песком, но не очень плотно, 

они должны быть мягкими. Предложите детям 

слепить несколько пирамид из снежков. Раздели-

те игроков на команды так, чтобы у каждой была 

своя пирамида и несколько «снарядов»- мешоч-

ков. Задача игроков — разрушить свою пирами-

ду быстрее соперников. Затем можно сделать 

снежки заново и продолжить игру. 

 

                           НИЧЕГО НЕ ВИЖУ 

 

Для этой игры необходимы две команды, два 

ведра и снежки. Количество снежков должно со-

ответствовать количеству играющих. Команды 

выстраиваются в две колонны. Каждый участник 

команды держит в руках снежок. 

Ведра устанавливаются напротив команд на рас-

стоянии 3-4 метра. Задача каждого игрока — за-

бросить свой снежок в ведро с закрытыми глаза-

ми. Выигрывает та команда, которая таким обра-

зом забросила больше снежков. 

    ЛОВЦЫ СНЕГА 

 

Все участники игры делятся на ко-

манды. От каждой команды выби-

рается ловец снега. Ловец берет 

ведерко и становится на противо-

положной линии от метателей, вы-

строенных в колонны. По сигналу 

ведущего игроки, стоящие первы-

ми, должны забросить снежок в 

ведерко ловца. Ловец может помо-

гать своей команде, но ему нельзя 

двигаться с места. Команда,  

забросившая снежок, получает оч-

ко. Затем ведущий дает сигнал 

следующему игроку, и так, пока 

все игроки не поучаствуют в про-

цессе. 

Выигрывает команда, набравшая 

большее количество очков 


