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20 зимних сказок,
или Как оживить сугроб
Любовь ЗАВАДСКАЯ
Фото Светланы АНТРОПОВОЙ

В минувшие выходные в го
родском
парке
состоялся
конкурс снежных скульптур
«Снеговик-2016». В нем уча
ствовали 20 команд.
Погружаясь в мир фан
тазии конкурсантов, мож
но было увидеть вальяжно
го тигра, веселых Эм-эндэмсов, отважного моряка,
огромного Гулливера с ли
липутами, хитрую ведьму,
пионера Вовочку Снеговикова и многих других. Боль
шинство команд представ
ляли делегации от местных
детских садов, где привык
ли лепить снежные фигуры
для малышей.
Историю своей зимней
сказки рассказала Ольга
Мальцева, участник коман
ды «Новогодний позитив»
(детский сад «Теремок»):
- Сотрудник ГИБДД
остановил красивую девуш
ку, артистку, которая нару
шила Правила дорожного
движения. А именно - пе
реходила дорогу в неполо
женном месте. Но гаишник
ее прощает, дарит ей пози
тив, не выписывает штраф
и предлагает перейти доро
гу уже в положенном месте,
а заодно руку и сердце.
Детский сад «Аленький
цветочек» представляли не
сколько команд. Одна из
них - «Фрирайдеры».
- Мы любим кататься на
лыжах, сноубордах, обожа
ем зимние виды спорта, поэ
тому и слепили спортивную
семью снеговиков, - расска
зывает «фрирайдер» Лилия
Храбрых. - Мы очень друж
ные и активные, этот кон
курс сплачивает взрослых и
детей - нам очень нравится!
А вот у снежной Ведь
мы-тыквы другая история...

С такой приятной леди сотруднику ГИБДД
нескучно на дежурстве (команда «Новогод
ний позитив»).

Команда из детского сада «Кораблик» елепила для себя капитана.
- Мы заявляли команду
«Друзья», в которой долж
ны были быть друзья из Коряжмы, Котласа, Приводино и Шипицыно, а приехал
только я, - с юмором говорит
Олег Шивринский. - Дру
зья заболели, отправились
в командировку... Мне при
шлось отдуваться одному.
Вот я и слепил подруженцию - Ведьму-тыкву.
Еще одной малочислен
ной командой были «Отлич
ники». Они слепили интел
лигентную даму с эстетски
ми наклонностями. В одной
руке барышня держит то
мик Чехова, а в другой - на
стоящие очки.
- Мы представляем фи
лиал № 5 вычегодской би
блиотеки для взрослых. Ле
пить нашу Снеговулю мне
помогал мой читатель и
по совместительству сын
Игорь. Нам очень понрави
лось участвовать, мы под
набрались опыта и в сле
дующем году постараемся
привлечь наших читателей
к этому конкурсу, - расска
зывает Ирина Бушманова.
Многодетная семья Че
репановых - постоянный
участник «Снеговика». В

Зажигательный танец под песню «Остров
невезения» показали воспитатели детско
го сада «Искорка».

Самым сложным оказалось подобрать для
пионера штанишки по размеру.

Победители (команда «Северное сияние») получили сертификат на 10 тысяч рублей от гор
нолыжного комплекса.

У двух спортивных семей (команда «Фрирайдеры») даже
снеговики ведут здоровый образ жизни.
этот раз они слепили тиграальбиноса. Татьяна, мама
Димы, Насти и Ксюши, рас
сказала, что во дворе дома
они активно тренировались
лепить фигуры.
- Там мы лепили и обе
зьяну, и кота... Короче, полу
чился... медведь! - смеется
Татьяна Черепанова. - А на

зывается наша команда «220
вольт», потому что двойка счастливое число в нашей
семье. Димка родился 2 ав
густа, Настюшка - 22 июня,
а Ксенька - 2 июля. В следу
ющем году снова будем уча
ствовать в конкурсе!
Одной из самых запо
минающихся команд была

Многодетной маме помогали лепить снежного тигра трое
ее детей (команда «220 вольт»).

«Гулливер и лилипуты»
(детский сад «Золотая рыб
ка»). В своей презентации
Гулливер пообещал поса
дить детишек к себе в ме
шок, за что они немедлен
но закидали его снежками.
В конкурсе традицион
но участвовал и кинологи
ческий клуб «Триумф»: ле
пить Чемпиона им помога
ли не только дети, но и со
баки. А украшал Чемпиона
- доброго пса в будке - на
стоящий чемпионский ку
бок, который клуб выиграл
на выставке собак в СанктПетербурге.

Пожалуй, самой боль
шой скульптурой была
снежная лошадка с саня
ми (детский сад «Тере
мок»), Как призналась вос
питатель «Теремка» Татья
на Корнакова, им немнож
ко не хватило времени, что
бы навести блеск. Тем не ме
нее фигура смотрелась вну
шительно.
Скульптурой, которая
особенно полюбилась де
тям, стал Моряк команды
«Я из Ко» детского сада «Ко
раблик». Детишки заполза
ли в лодку моряка и прове
ряли себя на меткость, бро
сая туда снежки.
Команда
«Пионеры»
(детский сад «Аленький
цветочек») особенно разве
селила членов жюри, про
ведя над ними обряд «по
священия».
Зажигательный танец
Под песню «Остров невезе
ния» показали воспитате
ли детского сада «Искор
ка». Свою композицию они
посвятили Году кино, она
называлась «Остров везе
ния». «Снежики» (детский
сад «Зоренька») слепили Эмэнд-эмсов, которые у них
получились очень яркими.
Свой выбор «Снежики» объ
яснили актуальностью и со
временностью, угощая всех
одноименными конфетами.
А лидером конкурса ста
ла команда 2-а класса сред
ней школы № 7 «Северное
сияние».
- Мы за здоровый образ
жизни, очень любим наших
детей. А секрет нашей ко
манды в том, что мы спло
ченные, понимаем и слы
шим друг друга! Мы хотели
поучаствовать, а наши дети
хотели, чтобы мы победи
ли, - сообщила Елена Норицына, участница команды.
Композиция «Северного
сияния» представляла собой
разноцветный иглу (дом из
снега), оленя и жителя Чу
котки в кухлянке.
Все участники «Снегови
ка-2016» остались довольны.
Многих отметили в разных
номинациях, но все без ис
ключения подарили незабы
ваемый день своим детям,
которые с радостью и инте
ресом исследовали снежные
фигуры.

