
 
Современные ёлочные игрушки ближе к произведениям 

искусства, чем к обычным украшениям.  

Зато самодельные декорации такие трогательные! 

Заранее приготовьте яркие листы бумаги, картон, 

фломастеры, клей, цветные шнурки и всё, что ещё может 

пригодиться. В ход пойдут даже пробки от бутылок. Делайте 

новогодние украшения всей семьёй. Вы сразу почувствуете 

приближение праздника.  

Смастерите звёздочки Из цветного картона вырежьте 

звёздочки разного размера и необязательно симметричные. 

Сложите несколько под разным углом и склейте. Бумажные 

ёлочные игрушки можно украсить. Зигзаги, спирали и линии, 

нанесённые неуверенной детской ручкой на звёздочках превратят 

вашу ёлочку в модерновую красотку.  

Ангелочек из… пробки Эти простые игрушки станут для 

вас самыми ценными и будут радовать вашу семью и много лет  

спустя. Для их создания вам  

понадобятся винные пробки,  

шнурки, клей и блестящие краски.  

Приклейте на пробку рожицу  

и крылышки из цветной бумаги,  

нарисуйте глаза и нос, раскрасьте 

 её мерцающими красками и  

прикрепите шнурок, чтобы  

фигурку можно было  

повесить на ёлку. 

 



 

Каждый день – подарок! Кроха не может дождаться 

праздника? В ваших силах немного приблизить его. На большой 

сосновой ветке повесьте яркие пакетики с подарками. Каждый 

день малыш будет снимать один из них и радоваться маленькому 

сюрпризу: сладкому печенью, небольшой игрушке, вафельному 

батончику. Поиск очередного подарка доставит ему много 

удовольствия и поможет подсчитать, сколько дней осталось до 

Нового года. 

Пишем письмо Деду Морозу Сейчас самое подходящее 

время для того, чтобы написать письмо Деду Морозу. Но не 

забудьте: Дед Мороз обрадуется, если в конверте окажется 

небольшой подарок и для него, например, рисунок снежинки. 

Рисуем снежинки Нарисовать снежинку не так уж и 

просто. Но не сомневайтесь: мастерство юного художника будет 

расти день ото дня. Сначала это будут просто белые крестики, но 

через несколько дней они превратятся в настоящие морозные  

паутинки.  

Готовимся к вернисажу Главную  

прогулку предпраздничной недели  

посвятите интереснейшему  

занятию – фотосъёмке. Вы даже  

не представляете, какие  

интересные кадры  

поджидают вас на  

улице!  

 

 



 

Пышный сугроб, гроздь подмороженных красных ягод, 

сердитое зимнее небо, лунка проруби, вереница следов на снегу, 

потерявшаяся перчатка, замёрзшие носы и много-много другого.  

Украшаем пирожные Свои художественные способности 

малыш может продемонстрировать во время приготовления 

пирожных «Снежный хоровод». Для этого вам потребуется 

круглое печенье в шоколадной глазури, охлаждённый масляный 

крем и кондитерский мешочек. Сначала склейте половинки 

пирожного кремом, потом наполните им мешочек и начинайте 

рисовать уже знакомые снежинки.  

Мастерим ёлочку! Ваша  

ёлочка будет не пушистая, 

но тоже очень красивая. Чтобы  

её сделать, склейте конус из  

зелёного картона. А когда клей 

 подсохнет, отдайте пока ещё не  

 

 

 

наряженную красавицу в  

детские руки. Пусть малыш  

украсит её по своему желанию  

– фигурками из цветной  

бумаги, мини-леденцами  

и наклейками.  


