
Приближается Новый год — один из любимых семейных праздников. Об 
уютной атмосфере в преддверии этих дней нужно побеспокоиться заранее. 
Новогодние украшения для дома станут прекрасным дополнением к 
нарядной ёлке. 

 Идеи новогодних игрушек и поделок, которые могут легко сделать своими 
руками даже дети, создадут праздничное настроение в эти дни. Такие 
изделия можно смастерить как из привычных материалов, так и из весьма 
неожиданных. 

Аппликация к Новому году 

 
Создание такой аппликации — увлекательный процесс 

Аппликацию на новогоднюю тематику можно выполнить с помощью 
ватных дисков и салфеток. 

Что потребуется: 

 лист картона голубого цвета; 
 ватные диски; 
 бумага коричневого цвета; 
 клей; 
 гуашь; 
 салфетки. 
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Пошаговое выполнение: 

1. Салфетки порезать на полоски, скатать в шарики. Заготовки 
будут нужны для ёлочки. 

 

Из салфетки сделать шарики-заготовки для ёлки 

2. На картоне нарисовать контуры. Из ватных дисков будем 
делать снеговичка. Для туловища взять три диска. Один оставить 
как есть, остальные два уменьшить ножницами соответственно 
форме снеговика. 

 

На картоне закрепить ватные диски 
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3. Из следующего ватного диска вырезать ведёрко. Из 
четвертинок другого ватного диска сделать ножки снеговика. Из 
половинки последнего диска вырезать кружки. Это будут ручки 
снеговика. Все детали приклеить к листу картона. 

 

Сделать ведёрко, руки и ноги 

4. Гуашью раскрасить аппликацию из дисков. 

 

Раскрасить снеговик в гуашью 

5. Из бумаги коричневого цвета вырезать метлу и приклеить 
рядом со снеговиком. Из этой же бумаги вырезать ствол для ёлки и 
приклеить его на картон. Вокруг ствола сделать бугорки снега из 
половинок ватных дисков. 
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Из бумаги вырезать метлу для снеговика и ствол ёлки 

6. Нанося понемногу клея, приклеить шарики из салфетки там, 
где будет ёлочка. Получилась нарядная аппликация на зимнюю 
тематику. 
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       Снеговичёк с шоколадкой 

 
Весёлые снеговики с сюрпризом 

Сладостей в Новый год ждут особенно дети. Неожиданный и 
приятный сюрприз — снеговичёк-шоколадка, сделанный своими 
руками. 

Что потребуется: 

 шоколадка; 
 ватман; 
 гофрированная бумага; 
 чёрная гелевая ручка; 
 новогодний декор; 
 новые носочки ярких цветов; 
 нитки для шитья; 
 иголка; 
 двусторонний скотч. 

Пошаговое выполнение: 

1. Шоколадку обернуть белой бумагой и закрепить двусторонним 
скотчем. 
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2. Нарисовать лицо будущего снеговика ручкой или маркером. Нос 
можно нарисовать, а можно сделать объёмным. Для этого 
небольшой прямоугольник из гофрированной бумаги свернуть 
валиком нужного размера. 

 

                                Нарисовать снеговику лицо 

3. Теперь надо одеть снеговичка в шапочку и шарфик. Их можно сделать 
из яркого носочка. Разрезать носок на две части так, чтобы пятка 
осталась с верхней частью. Зашить носок по линии среза. Получилась 
шапочка. 

 

                        Из носка сделать шапочку 

4. Оставшуюся часть носка разрезать по спирали. Это будет шарфик 
снеговика. 
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                          Вырезать шарф 

5. Украсить снеговичка можно любым новогодним декором. 

 

Надеемся, что такой снеговичёк понравиться тем, кто получит его в 
подарок. 
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