
КТД «Город снеговиков»

В рамках всероссийского приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» с 15 декабря 2017 г. по 10 апреля 2018 г. по 
всей стране проходит Фестиваль городской среды «Выходи гулять!».

Активное участие в Фестивале приняли ученики начальных классов 
и родители  МБОУ СОШ № 1. 

С 1 по 7 марта каждый класс мог принять участие в коллективном 
творческом деле «Город снеговиков». Младшие школьники вместе с 
классными руководителями при большой поддержке  родителей дружно 
взялись за строительство. К  делу каждая команда подошла творчески и 
креативно. Работе не мешал даже лѐгкий морозец, а весеннее солнышко 
только подбадривало строителей необычного города. Уже в субботу, 3 марта, 
на территории здания начальных классов МБОУ СОШ № 1 вырос целый 
город, в котором  появились необычные снеговики: Олаф из мультфильма 
«Холодное сердце», огромный снеговик, который прилѐг отдохнуть, снеговик 
– матрѐшка, снеговик - спортсмен, стоящий  вниз головой, снеговик –
романтик, снеговик – Губка Боб, весѐлые миньоны. А в гости к ним пришли 
снеговик- поросѐнок, снеговик-черепаха, снеговик – осьминог, снеговик –
дракон и даже приплыл снеговик – белый кит. Сколько улыбок было на лицах 
ребят и родителей, когда они вместе, дружно строили, творили, стараясь, 
чтобы их снеговик получился лучшим. 



А потом целую неделю проходила фотосессия. Каждый школьник хотел 

сфотографироваться со всеми персонажами нашего «Города снеговиков». Немало было 

на выставке под открытым небом и взрослых гостей: родителей, бабушек и дедушек. Их 

пригласили сами ребята, ведь так хотелось показать работу своей команды. 

Мы благодарим дружные коллективы:

1 «А» класса, классный руководитель Вдовенко Лариса Алексеевна;

1 «Б» класса, классный руководитель Липкина Ирина Валерьевна;

1 «В» класса, классный руководитель Тевосян Валентина Валентиновна;

2 «А» класса, классный руководитель Струкова Ирина Владимировна;

2 «В» класса, классный руководитель Лукина Маргарита Владимировна;

3 «А» класса, классный руководитель Лукашова Ольга Анатольевна;

3 «Б» класса, классный руководитель Иванова Лариса Юрьевна;

3 «В» класса, классный руководитель Никифорова Оксана Сергеевна;

4 «А» класса, классный руководитель Бурак Ольга Александровна;

4 «Б» класса, классный руководитель Красильникова Елена Владимировна;

4 «В» класса, классный руководитель Енина Майя Геннадьевна.

У нас получилось действительно коллективное творческое дело,  которое объединило и 

учеников, и учителей, и родителей! Фестиваль «Выходи гулять!» подарил нам 

возможность весело, интересно и с пользой провести свободное время. И мы говорим 

всем - «Выходи гулять!». 




































