
Список участников смотра-конкурса «ЛУЧШИЙ СНЕГОВИК-2017» в МБДОУ детский сад «Малыш» 

 
№п/п Название работы Номинация Техника выполнения, 

материалы Участники 

1.  Снеговик  «Лыжник» 
 
 

инновационный 
снеговик 

Пакеты, бумага. Воспитатель 
Полянина Л. С. 
Средняя группа «Гномики» 

2.  Снеговик «Рисинка» 
 

снеговик-игрушка Ткань, рис. Семья Рамазановой Динары, 
средняя группа «Гномики» 

3.  Снеговик «Малыш» 
 

снеговик-игрушка Ткань, вата, бумага Семья Абросимова Даниила, 
средняя группа «Гномики» 

4.  Снеговик «Ниткович» 
 

снеговик-игрушка Шерстяные нитки Семья Шалабаева Богдана, 
средняя группа «Гномики» 

5.  «Наш весёлый 
Снеговик» 

снеговик-игрушка Шерстяные нитки Семья Ануфриевой Златы, 
старшая группа «Матрёшки» 

6.  Снеговик «Весельчак» снеговик - игрушка Холлофайбер Семья Судаковой Сони 
Средняя группа «Гномики» 

7.  Снеговик «Новогодний 
гость» 

снеговик-игрушка Из одноразовых 
стаканчиков (300 шт.), 

цветной бумаги 

Семья Сальникова Саши                        
Старшая группа «Матрёшки» 

8.  «Добрый Снеговичок» классический 
снеговик 

Из снега, головной убор – 
пластмассовый тазик; 
глаза – пластмассовые 

крышки. 

Семья Мусеновых Равиль и 
Рамиль, старшая и 
подготовительная группа                   

9.  «Дружок Снеговичок» классический 
снеговик 

Из снега, пластмассовые 
крышки, овощ – морковь. 

Семья Шайхутдинова Вадима, 
старшая группа «Матрёшки» 

10.  «Наша красавица» классический 
снеговик 

Из снега, ткани, 
пластмассовых крышек. 

Коллективная работа 
воспитателей и детей средней, 
старшей и подготовительной 
групп. 

11.  «Супер-Снеговик» классический 
снеговик 

Из снега,  пластмассовых 
крышек; на голове ведро, 

парик. 

Коллективная работа 
воспитателей и детей средней, 
старшей и подготовительной 
групп. 



12.  «Малыш на прогулке»  
 

инновационный 
снеговик 

Ледяные шары, гуашь, 
кисточки, вязаная 

шапочка и шарф, ветки 
деревьев 

Воспитатель  
Новикова Л.Н. 
Младшая группа «Вишенки» 

13.  «Дама в шляпе»  
 
 
 
 

инновационный 
снеговик 

Снег, мешки, цветной 
картон, ветки деревьев, 
пластиковая ёмкость из-

под печенья, цветной 
скотч 

Воспитатель 
Новикова Л.Н. 
Младшая группа «Вишенки» 

14.  Снеговичок-еловичок» 
 
 

инновационный 
снеговик 

Снег, мешки, цветной 
картон, ветки 

Воспитатель  
Урюпина Г.А., воспитанники 
старшей группы 

15.  «Смешарик «Крош» 
 
 

инновационный 
снеговик 

Снег, мешки, цветной 
картон 

Воспитатель  
Урюпина Г.А. 
воспитанники средней группы 

16.  «Яркий снеговик» 
 

классический 
снеговик 

Снег, оформление - 
песочный набор 

Семья Шашковых Вики и Влада, 
подготовительная группа 

17.  Снеговик «Гномик» снеговик-игрушка Ткань, наполнитель 
природный 

Семья Ахметчанова Давида, 
подготовительная группа 

18.  Снеговик «Снежинка» снеговик-игрушка Ткань, наполнитель Семья Белова Даниила, 
подготовительная группа 

19.  «Снеговик-Боровичок» снеговик-игрушка Аппликация из ткани МБОУ СОШ №3, 7 «А» кл., 
Шугайкина П., Каширина А., 
Шабаева Л. 

20.  Снеговик «Снегомен» инновационный 
снеговик 

снег, мешки Семья Ерошкина Вити, старшая 
группа «Матрешки» 

 
 


