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     Зимние развлечения не только доставляют детям радость, прививают 

интерес к профессии инженер, но и приносят пользу для здоровья.  

     Чем можно занять ребенка зимой? Достаточно оглянуться вокруг – 

белые просторы снега являются отличным источником развития 

детского творчества. В компании друзей или родителей можно заняться 

лепкой снежной крепости. Понадобятся общие усилия, чтобы возвести 

прочную стену из снега, которая выдержит любые удары во время игры 

в снежки. Чтобы постройка получилась качественная, нужно 

использовать "высокие технологии": ведерко набивается снегом, 

хорошенько утрамбовывается и лепятся "куличики", из которых состоят 

стены. В конструкции крепости можно также использовать снежные 

комы, которые можно скатать из липкого снега. Лепка снежной 

крепости мгновенно поднимает настроение и заряжает энергией, ведь 

впереди столько интересных игр на снегу с участием этого снежного 

сооружения! Еще одна любимая игра детворы – "Царь горы". Для игры 

понадобится невысокая снежная горка, которую сначала юным 

инженерам необходимо построить, а также команды игроков из 5-8 

человек. Один игрок должен забраться наверх и объявить: "Я – царь 

горы!" Все несогласные с таким заявлением начинают штурмовать 

высоту, чтобы сразить царя и столкнуть его с вершины. Тот, кому 

удастся свергнуть царя "с престола", взбирается на гору и становится 

следующим царем. 

    Лепка снеговика – это зимняя детская игра, очень распространена 

среди детишек. Самый простейший снеговик состоит из трех снежных 

шаров. Более сложные скульптуры из снега можно слепить в виде 

персонажа из детской сказки. Лепка снеговика позволяет отлично 

проводить время и развивать творчество. Снеговик - веселый зимний 

персонаж, требующий украшений и внимания.  

     Зима – отличное время для совместного досуга с детьми. 

Подскажите своему ребенку, как провести зимние деньки с пользой и 

интересом. Пусть зимние детские игры будут в жизни малыша одними 

из самых приятных, полезных воспоминаний и будут являться первой 

ступенью к познанию профессии Инженер! 


