
Однажды Кай и Герда пригласили ребят
из детского сада полюбоваться 

розами и попробовать самого 
вкусного печенья, которое печет бабушка, 
послушать сказки.
И в один из прекрасных дней 
наши дети отправились в гости.



Ах, какие красивые розы 
вырастили Кай и Герда.
Как чудесен был их аромат!
Все любовались их красотой.

Кай и Герда разложили все подарки, 
которые прислали им дети накануне
И ребята  с удовольствием
рассматривали их.

А потом угощались вкусным
бабушкиным печеньем и 
слушали её сказки.











Дети  слушали сказку, 
когда окно распахнулось 
и холодный ветер 
ворвался в комнату.
Кай закрыл окно, 
но вернулся какой-то странный.



Дети поинтересовались, что с ним случилось?



Он оттолкнул 
Герду,
когда она 
хотела пожалеть
его.



Обидел девочку
и она заплакала



Кай зло прокричал: 
« Как надоели мне ваши глупые сказки, цветочки !»



И особенно эта противная девчонка!



ВДРУГ В ОКНО КТО - ТО ЗАГЛЯНУЛ



ЭТО БЫЛА СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА!!!!!










Снежная Королева сказала, что ей скучно одной в ледяном замке
и пригласила Кая к себе



Она обняла Кая и поцеловала. И вмиг все вокруг покрылось инеем. Стало холодно,
И даже огонь в камине никого не мог согреть



Кай закрыл глаза и послушно ушел со Снежной Королевой



Смелая Герда решила 
отправиться 
на поиски Кая , 
и дети помогли 
одеть ей
теплую шаль.





Дети пошли 
проводить Герду
до лесной 
тропинки



Но как только , они 
вступили на лесную 
тропинку, из леса 
выбежала 
настоящая 
Разбойница



Она схватила Герду, обняла её, будто обрадовалась ей



Ребята, конечно, 
испугались и спрятались 
за Нину Ивановну.
Но ведь они всего лишь
маленькие дети.



Разбойница сказала, что ей скучно в лесу  и  она забирает Герду с собой.



Детям  стало жаль
бабушку и они пообещали
во что бы то ни стало 
вернуть Кая и Герду.



Было решено отправиться сразу к Снежной 
Королеве и потребовать вернуть Кая.  
Преодолев много препятствий, наши 
ребята попали в Царство снега и льда, где 
восседала на троне сама Снежная 
Королева….. А бедный Кай составлял слово 
ВЕЧНОСТЬ из льдинок и ни на кого не 
обращал внимания.
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Зачем вы сюда явились?



Подойти ближе, я вас всех перецелую!





Подойдите ближе, я вас поцелую!Снежная королева не отдала Кая, 
а вдогонку бросила холодный  ветер и  лед



Когда дети вернулись из похода, 
они получили письмо-приглашение  
от Принца и Принцессы.



ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Мы узнали о неприятностях одной храброй 
девочки и самоуверенного мальчика, 
поэтому решили вам помочь!
Завтра к нам в гости приезжает Дед Мороз!
Он, как вы знаете настоящий волшебник, 
и обязательно вам поможет!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БАЛ В НАШ ДВОРЕЦ! 
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