
Дорогие наши родители!  

Скоро наступит долгожданный 

Новогодний  праздник.  

Коллектив нашей группы 

поздравляет вас от всей души и 

желает всем здоровья и 

креативных идей.  

Предлагаем вам сделать своими 

руками вместе с детьми очень 

простые Новогодние поделки. 

Надеемся, что совместная работа 

вам принесет много удовольствия 

и радости!   

С уважением,  

Виктория Харлампиевна,  

Елена Анатольевна,  

Юлия Михайловна. 



НОВОГОДНИЙ 

МАСТЕР – КЛАСС №1 

Группа «Говорушки» 

 

 

Вам понадобится: гофрированная бумага 
белого, золотистого и красного цвета, Чупа-
чупс шоколадный с сюрпризом и круглая 
конфета, проволока, клей, синтепон, красная 
тесьма, бусины, ножницы, линейка. 
 

«Снеговик из конфет и 

гофрированной бумаги» 
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Мастер-класс 
1. Сделайте из гофрированной бумаги белого цвета 

заготовку размером 15х17 см. 
2. Заверните шоколадный Чупа-чупс в нижнюю часть 

заготовки и зафиксируйте клеем. 
3. Вставьте круглую конфету в верхнюю часть 

заготовки, сожмите вверху и зафиксируйте клеем. 
 

 
4. Намотайте тесьму на шею снеговику в качестве 

шарфика. 
5. Срежьте лишнюю бумагу снизу и замаскируйте, 

приклеив кружочек белой гофры. 
6. Склейте из золотистой бумаги конус, скатайте шарик 

и опушку из синтепона, затем соберите шапку. 
7. Подготовьте отрезок проволоки длиною 30 см, 

сложите пополам и оберните полоской белой гофры. 
8. Вырежьте 4 рукавички из золотистой гофробумаги, 

затем попарно приклейте к концам проволоки и 
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украсьте синтепоном. 

 
 
 

9. Приклейте ручки с обратной стороны снеговика под 
шарфик. 

10. Сделайте носик и ротик снеговику, затем 
приклейте их. 

11. Приклейте бусины в качестве глаз и пуговок. 

Снеговик из конфет и гофрированной бумаги готов! 

Снеговик, Снеговичок, 
Ты, как гриб Боровичок, 
Крепенький и ладный, 

И такой нарядный! 

 

 

 

«Говорушки» 
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НОВОГОДНИЙ 

МАСТЕР – КЛАСС №2 

Группа «Говорушки» 

Дед Мороз из 

ватных дисков 

Он — веселый, 
 Он — добряк, 

 Праздник 
 Без него — никак: 

 Потому, что он подарки 
 Всем несет 

 В коробках — ярких! 
 

 

 

Вам понадобится: ватные диски, пластиковая 
ложка, клей, красная пряжа, пуговки для глаз, 
лента либо нитка для подвешивания, красный 
фломастер, ножницы. 
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Мастер-класс 
 

1. Возьмите ватный диск. 

 
 

2. Загните его боковую часть в центр. 
3. Сделайте надрезы по краю круга. 

 
4. Нарисуйте улыбку фломастером. 
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5. Возьмите пластиковую ложку. 

 
6. Нанесите клей на ложку, оставив её кончик без 

клея. 

 

7. Плотно намотайте пряжу. 

 
8. Нанесите клей с обеих сторон на кончик ложки 

и приклейте к выпуклой части лицо Деда  
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Мороза. 

 
9. Приклейте чистый ватный диск на вогнутую 

часть ложки. 

10. Вырежьте кружочек из ватного диска и 
приклейте его на кончик ручки ложки. 

11. Вырежьте кружочек из ватного диска, 
раскрасьте его фломастером и приклейте в 
качестве носа. 

 

12. Приклейте пуговки в качестве глаз. 
13. Прикрепите ленту либо нитку, сформировав 

петельку для дальнейшего подвешивания. 
 

Дед Мороз из ватных дисков готов! 
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НОВОГОДНИЙ  

МАСТЕР – КЛАСС №3 

Группа «Говорушки» 

«Новогодняя открытка в ретро 

стиле» 

 

 

Вам понадобится: цветной картон формата А4, ножницы, 
простой карандаш, ленточки, клей ПВА, элементы 
декорирования (блёстки, бусины, дождик, пуговки, 
паетки, бантики…). 
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Мастер-класс 

 
1. Сделайте основу открытки, согнув пополам лист 

картона. 
2. Приклейте ствол ёлки к правой части открытки по 

центру. Ствол должен быть из ленты коричневого 
цвета по форме длиной трапеции. 

3. Нарежьте 6 полосок лент шириной 2 см, длиной 2, 
4,6,8,10,12 см. 

4. Срежьте углы лент с двух сторон. 
5. Приклейте ленты снизу-вверх, по форме 

треугольника. 
6. Украсьте ёлочку на свой вкус блёстками, паетками, 

пуговками, стразами, звёздочкой, бантиками… 

Открытка готова! 

Мы Вам желаем в Новый Год 
Веселья и удачи, 

Пусть в пожеланиях звучит 
Успешней стать, богаче, 

Найти любовь, построить дом, 
Поднять своих детишек 

И путь свой жизненный навек 
Узором чистым вышить! 
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