ЛЕПИМ МЫ
СНЕГОВИКА
ПОДГОТОВКА
Оформляется книжная выставка, на которой представлена литература
о различных видах рукоделия (см. с. 110).
Понадобятся:
• 200 белых одноразовых стаканчиков;
• степлер и скрепки для него;
• новогодние украшения: мишура, гирлянды;
• цветной картон, ножницы.

ДЕЙСТВУЮ Щ ИЕ ЛИЦА
Кристина, Аня - ученицы 6-го класса,
Светлана - мастерица, сотрудница библиотеки

Делать новогодний
символ из одноразовых
пластиковых стаканчиков
ребят 11-15 лет научила
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
КОЖЕМЯКИНА - ведущий
библиотекарь сектора
детского чтения
Центральной районной
библиотеки, г. Ковдор
Мурманской области
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(За столом, на котором лежат ли
сты цветной бумаги, карандаши,
клей, кусочки ваты, сидит Кристи
на и что-то мастерит. Входит Аня.)

КРИСТИНА: Аня, где же ты
раньше была?! (Улыбается.) Мо
жет быть, мне там помогут!..
АНЯ: Побежали!

АНЯ: Ой, Кристинка, привет!
А чем это ты занимаешься?
КРИСТИНА: Здравствуй, Аня!
У нас конкурс в школе —на самую
оригинальную зимнюю поделку.
Я сначала хотела открытку кра
сивую изготовить, не получилось.
Потом думала новогоднюю ёл
ку из проволоки и бисера смасте
рить, но это долго и сложно. А мне
завтра уже работу в школу нести.
Что делать, ума не приложу...
АНЯ: Я знаю, как тебе помочь!
В нашей библиотеке сотрудники
часто проводят мастер-классы.
Вот я недавно кукол научилась
шить из ткани.

(Аня и Кристина убегают со сцены.
Входит Светлана.)

Шить очаровательных
текстильных кукол поможетJ
мастер-класс в сценарии
в № 6/2017 г. на с. 95

СВЕТЛАНА: Здравствуйте,
ребята! Сегодня у нас очень не
обычное мероприятие. Мы бу
дем... лепить снеговика прямо
в библиотеке! (Улыбается.) Вы,
наверное, удивитесь — как такое
может быть, ведь снег в помеще
нии растает. Не волнуйтесь. Ни
каких луж на полу! Наш снеговик
будет выполнен... из пластиковых
стаканчиков!
(Входят Кристина и Аня.)
АНЯ: Здравствуйте!
КРИСТИНА: Добрый день! По
могите нам, пожалуйста! В школе
задали изготовить поделку зим 
ней тематики, а я ничего не могу
придумать. (Огорчённо.) Открыт
ка и дерево из проволоки и бисе
ра у меня не получились...
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СВЕТЛАНА: Девочки, как вы
вовремя! Я только что сказала ре
бятам о том, что мы будем делать
снеговика из пластиковых ста
канчиков. Ну чем не зимняя по
делка? (Улыбается.)
КРИСТИНА: Ух ты! Как раз то
что нужно!
АНЯ: А мож но нам п о 
участвовать в мастер-классе?
СВЕТЛАНА: Конечно! Помо
гите мне, пожалуйста, принести
нужные материалы.

(Ребята отвечают. Те, кто хочет
участвовать в мастер-классе, под
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Итак, друзья, нам понадобят
ся (демонстрирует по очереди):
200 белых одноразовых пласти
ковых стаканчиков, степлер со
специальными скобами, новогод
ние украшения (мишура, гирлян
ды, «дождик»), цветной картон
и ножницы. Ах да, главное: хоро
шее настроение и друзья-помощ
ники! (Улыбается.)
КРИСТИНА: Мы готовы тво
рить! Правда, ребята?
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(Светлана, Аня и Кристина выносят
материалы и принадлежности для
рукоделия, необходимые для проведе
ния мастер-класса.)

«Мы лепили, мы играли...

ходят к Светлане и помогают «ле
пить» снеговика.)
СВЕТЛАНА: Отлично! Тогда
начинаем! Возьмём 25 стакан
чиков и выложим по кругу дном
внутрь. (Демонстрирует.)
(Кристина и Аня стараются повто
рить те действия, которые совер
шает Светлана.)
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...даже книжки почитали»

Затем скрепляем стаканы меж
ду собой степлером. (Демонстри
рует.) Выкладываем второй ряд
в шахматном порядке по отно
шению к первому. (Демонстри
рует.) Теперь стаканчики между
собой скрепляем не только сбоку,
но и сверху. (Демонстрирует.) Ка
ждую линию сдвигаем немножко
назад. Таким образом выклады
ваем семь рядов. У нас должна
получиться полусфера, чтобы сне
говик был устойчивым! (Демон
стрирует.)
КРИСТИНА: Ой, смотрите,
осталась дырочка сверху... Мы её
закрываем?
СВЕТЛАНА: Нет, она нужна
для того, чтобы прикрепить голо
ву снеговичка.
АНЯ: У нас получился первый
«ком». Это туловище нашей по
делки, верно?
СВЕТЛАНА: Да. А сейчас при
ступим к изготовлению второго
«кома». Для головы снеговичка,
которая будет меньше туловища,
нам понадобится 18 стаканчиков.
Мы их выкладываем по кругу,
в несколько рядов, а затем скре
пляем. (Демонстрирует.) Не забы
вайте, что в каждом последующем
ряду необходимо убавлять по одному стакану, иначе не получится
идеальная форма шара.
КРИСТИНА: Какие у нас заме
чательные детали вышли! Боль
шие, но лёгкие.
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в немецком языке. Изображение
этой фигуры впервые появилось
в качестве иллюстрации к дет
ской книжке с песнями, издан
ной в Лейпциге.
КРИСТИНА: Светлана, спасибо
за такой чудесный мастер-класс!
Снеговик получился — загляде
нье! (Улыбается.) Я его в школу
не понесу — уж очень хрупким
он кажется. Лучше сфотогра
фирую! (В зал.) Ребята, присо
единяйтесь! Д авайте устроим
фотосессию!
(Желающие сфотографироваться со
снеговиком выходят на сцену.)

С такими помощниками не одного снеговика смастерить можно целый хоровод!

СВЕТЛАНА: Катать снежный
ком, пожалуй, даже тяжелее, чем
работать со стаканчиками и сте
плером. Верно,ребята?
(Ребята отвечают.)
АНЯ: Теперь нам нужно со
единить голову и туловище сне
говика?
СВЕТЛАНА: Да. П рикрепля
ем маленький «ком» к большо-

му. (Демонстрирует.) Снеговичок
у нас получился устойчивы й
и очень симпатичный! (Улыба
ется.)
КРИСТИНА: Я согласна! Толь
ко... чего-то не хватает...
АНЯ: У настоящего снеговика
обычно на голове ведро, а вместо
носа — морковка.
СВЕТЛАНА: Давайте и нашу
поделку украсим! Аккуратно вы
режем из цветного картона нос,
глаза и рот, а затем приклеим их.
(Демонстрирует.)
КРИСТИНА: Пусть он у нас
будет праздничный! Можно его
мишурой украсить. (Украшает
снеговика мишурой, гирляндами.)
СВЕТЛАНА: Вот так, лег
ко и просто, из привычных нам
предметов можно быстро сде
лать забавный символ Нового го
да. Кстати, ребята, а вы знаете, кто
первого снеговика слепил?

АНЯ: Светлана, а можно из пла
стиковых стаканчиков ещё и Деда
Мороза со Снегурочкой сделать?
СВЕТЛАНА (с улыбкой): Поче
му бы и нет! Приходите в нашу
библиотеку на следующий м а
стер-класс — я вас научу. А пока
предлагаю всем, кто хочет осво
ить ещё какой-нибудь вид рукоде
лия или секреты работы с глиной,
пластилином, картоном и дру
гими материалами, подойти по
ближе и познакомиться с нашей
книжной выставкой! (Проводит
обзор выставки, предлагая ребя
там взять и прочитать понравив
шиеся издания.)
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Вырезаем из бумаги. Практи
ческое пособие. - М.: ACT, 2000.
Гришечкина,
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К о зю л и -

на, В. Поделки, игрушки, под ар
ки своими руками. - М.: А кад е 
мия развития, 2008.

(Ребята отвечают.)

Румянцева, Е. Пластилин. П ро
стые поделки, - М.: Айрис-Пресс,

А потом с удовольствием
фотографироваться

АНЯ: Я расскажу! Если верить
легенде, то примерно в 1493 г. ве
ликий итальянский скульптор,
архитектор, поэт М икеландже
ло Буонарроти впервые слепил
снежную фигуру.
СВЕТЛАНА: Первое пись
менное упоминание о красивом
снеговике гигантских размеров
встречается в источнике XVIII в.
Само слово «schneeman» — «сне
говик» — изначально возникло
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М.: Альпина Паблиш ер,
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Щеглова, А., Рубцова, Е. Золо
тая книга лучших поделок. Бисер,
оригами, солёное тесто, поделки
из природны х материалов. - М.:
Рипол Классик, 2011.

