
Зимние забавы: снежная крепость 

 

Чтобы все прошло успешно, вам нужен детский коллектив — хотя бы два-три ребенка 

одного возраста или с разницей в 2-3 года. Плюс взрослые (мамы, папы, старшие братья 

и сестры). А еще для таких зимних забав нужно, чтобы снега выпало достаточно, но 

было не слишком морозно. 

Чтобы заинтересовать малыша идеей постройки крепости, расскажите подробнее, что 

такое снежная крепость, как ее строят, как затем штурмуют. Одним словом — 

заинтригуйте! И всегда помните, что ребенок будет страшно разочарован, если все 

ограничится одними разговорами, а сама затея останется неосуществленной. Так вы 

рискуете подорвать доверие к себе. Кстати, будущих соратников по игре — и маленьких, 

и больших — непременно вовлекайте в обсуждение предстоящих игровых событий, 

вплоть до деталей. Например, во время прогулки осмотрите все закоулки двора и решите, 

где удобнее будет строить крепость. 

Такой опыт чрезвычайно важен для личностного развития, ибо в коллективных зимних 

забавах ребенок учится понимать других людей и считаться с ними, учится проявлять 

инициативу, сотрудничать, преодолевать свою робость и застенчивость, соблюдать 

правила, владеть собой. 

Зимние забавы: выбираем место для снежной крепости 

Для таких зимних забав, как правило, лучший вариант — это угол двора или спортивной 

площадки, но никак не центральная часть на семи ветрах, где проложены пешеходные 

тропинки. Кстати, желательно, чтобы место выбирали сообща — и взрослые, и дети. C 

мнением малышей непременно надо считаться. А если ребенок не понимает, какое место 



лучше, понятно разъясните ему это. Но только не такими словами: «Я так решила — так 

и будет!» 

Зимние забавы: подготовительный этап 

Для возведения стен крепости понадобятся формочки — производить снежные кирпичи. 

Это может быть ящичек без дна и без крышки — четыре дощечки или фанерки, 

прибитые друг к другу в форме прямоугольника. У каждого строителя должна быть такая 

формочка. Еще нужны разбрызгиватели воды, желательно объемом на литр-полтора. 

Подойдут пластиковые бутылки со специальными насадками для опрыскивания 

растений. Воду в бутылки лучше наливать теплую: она не так быстро начинает 

замерзать. 

Работать комфортно при температуре от 0 °С до минус 10 °С (без ветра). 

Зимние забавы: как строить снежную крепость 

1. Снег набивается в формочки (кстати, желательно, чтобы все они были примерно 

одного размера) и утрамбовывается. Дети обычно делают это ногами, а взрослые — 

руками. 

2. Затем, когда снежный кирпич станет достаточно плотным, его вынимают из формочки 

и обрызгивают водой — до тех пор, пока вода не замерзнет и кирпич не покроется 

корочкой льда. 

3. Изготовив некоторое количество таких кирпичей, складывают стену. Кирпичи 

«склеивают» друг с другом, поливая их водой. Желательно заранее иметь в голове 

архитектурный проект крепости, иначе сооружение развалится. 

4. Крепость должна быть чуть выше роста ребенка, чтобы любой из участников зимней 

забавы имел возможность выглянуть из-за стен, встав на цыпочки. То есть верхний ряд 

снежных кирпичей кладем примерно на уровне голов самых маленьких участников 

зимней забавы. 

5. В крепости где-то должен быть вход, причем достаточно широкий: иначе все будут 

перелезать через стены, и они быстро разрушатся. 

6. Когда крепость будет построена, приступайте к изготовлению метательных снежков. 

Нескольких сотен штук вполне достаточно для таких зимних забав. Сложите их в 

корзинки или картонные коробки, которые можно везти на санках или тащить за собой 

по снегу. 



Такие зимние забавы – дело трудоемкое, поэтому не всегда удается построить крепость 

за один день, даже если строителей много. Но увлеченные работой дети наверняка не 

захотят бросать зимние забавы и расходиться по домам. Силой их не увести. Лучше 

объясните, что настоящий строитель снежной крепости все делает постепенно, а еще он 

должен хорошо кушать, чтобы набраться сил для военных действий. Потому непременно 

нужно идти домой поесть и отдохнуть. 

Зимние забавы: правила игры 

Участникам зимней забавы предлагается разделиться на две армии, примерно равные по 

численности и по силам. Каждая армия выбирает себе генерала и делает знамя (флажок, 

шарф или лист цветной бумаги, прибитый к палочке). Все вместе решите, кто будет 

защищать крепость, а кто штурмовать. Это определяют, как принято у малышей, с 

помощью считалки или жребия. 

Защитники крепости устанавливают знамя внутри, но так, чтобы его было видно 

снаружи. Задача защитников — отстоять крепость, не пустить врагов внутрь и не дать 

дотронуться до знамени. Цель атакующих — взять крепость (достаточно хотя бы одному 

игроку войти внутрь и дотронуться до знамени). 

1.    Защитники крепости и нападающие могут бросать друг в друга снежки. Попадание 

снежка в любое место означает, что участник «убит»: если это защитник крепости, он 

садится на корточки и ничего не делает, если же это один из нападающих — он отходит 

в сторону. 

2.    Снежки разрешается делать заранее и складывать в определенные места. Они 

должны быть небольшими, не слишком твердыми, без земли и камешков. За 

«неправильные» снежки малыш исключается из участия в зимней забаве. 

3.    Нападающие могут прятаться друг за друга, но не имеют права чем-либо 

прикрываться. При столкновении противников разрешается толкать друг друга, но 

драться нельзя. Запрещается также бросать снежки в лицо или голову — такое попадание 

не считается, а «стрелок», который, по мнению арбитра, целил в лицо специально, 

исключается из игры. 

4.    Взрослые имеют право бросать снежки только друг в друга. Они, хотя и участвуют в 

войне вместе с детьми, одновременно выступают в роли арбитров (каждый взрослый 

отвечает за свою армию). 

5.    Нападающие не имеют права ломать стены крепости. Защитники могут делать 

вылазки, например, чтобы устранить вражеского генерала. 



6.    Независимо от результатов сражения на следующий день команды меняются ролями 

(защитники становятся нападающими и наоборот). 

Зимние забавы: только польза! 

 Такие зимние забавы, как игра в снежную крепость сближает ребятишек, 

пробуждает в них интерес друг к другу, дает массу увлекательных, а главное, 

общих переживаний. Благодаря этому дети постепенно становятся настоящим 

коллективом. 

 Отдельные малыши, увлеченные такими зимними забавами, могут проявить 

себя с неожиданной стороны, обнаружить в себе какие-то прежде скрытые 

задатки: стать более инициативными, смелыми, уверенными в себе. 

 Наконец, взрослые перестают быть для детей только «начальниками», они 

становятся старшими друзьями, хотя и авторитетными, но близкими и 

интересными людьми. 

 Подобные зимние забавы закаляют ребенка физически. Правда, надо следить, 

чтобы малыш был правильно одет. Подойдут непромокаемые штаны, легкая 

куртка (можно пуховик, но тогда под ним — только свитерок или теплая 

рубашка с шарфиком — и все). Обувь для зимних забав должна быть такая, 

чтобы в нее не забивался снег, даже если кроха упадет или в него попадут 

снежком. Рукавички или перчатки нужны непромокаемые. Головной убор, 

опять-таки, такой, чтобы голове не было ни жарко, ни холодно, а сам он не 

мешал и не сваливался в самый неподходящий момент. 

 


