
     Скоро Новый Год – один из самых главных и волшебных 
праздников! Улицы украшают, чувствуется предпраздничная 
суета, город наполняется каким-то волшебством! Хочется, чтобы 
произошло чудо! И особенно хочется устроить незабываемое чудо и 
волшебство для своих детей, т.к. их горящие от счастья глаза и 
счастливые улыбки — бесценны! 

Рисование на снегу 

 

  Если снежные игры детям наскучили, можно взять кисточки и краски и 
раскрашивать снег всеми цветами радуги. Вам понадобятся: чистый 
снег, гуашь, пипетки, кисточки, таз или поднос. Для этой затеи важно, 
чтобы краска была жидкой, поэтому лучше всего развести гуашь водой. 
Детям наверняка понравится капать краску на снег с помощью пипетки 
— это и развитие мелкой моторики, и возможность наблюдать, как 
красиво будут смешиваться краски на тающем снегу. А можно 
разноцветные кусочки снега вынести во двор и украсить ими снеговика 
или положить под елку. 

 

 

 



Украшения из цветного льда 

  

 Предлагаем Вам удивить своего ребенка, предложив порисовать на 

улице, где вместо бумаги у вас будет белый снег! На улицу можно 

взять обычные краски и кисточки и раскрашивать небольшие участки 

плотного снега, например, на снеговиках. 

Большие снежные участки удобно окрашивать при помощи 

пульверизатора. Заранее добавьте в воду для пульверизатора краски 

или пищевые красители. Таким способом можно раскрасить снежные 

фигуры, снег на кустах и ветках деревьев. 

Для рисования на снегу тонкими линиями пригодится пластиковая 

бутылка с отверстием в крышке. Еще палочки (и любой другой 

природный материал) можно выложить какой-нибудь рисунок и 

забрызгать его сверху краской из пульверизатора. Когда вы уберете 

палочки, останется белый рисунок на цветном фоне. 



 

Хрустальные мыльные пузыри 
Если на морозе (от –7ºС) надуть мыльный пузырь, он у вас на 

глазах покроется ледяными узорами и превратится в хрустальный 

шар. Чем ниже температура, тем быстрее пузырь замерзнет. 

Идеальная температура для кристаллизации –15ºС. 
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— Чтобы ускорить процесс, на мыльный пузырь можно опустить 

снежинку или положить его на снег. В зависимости от температуры 

воздуха пузыри могут получиться эластичными или хрупкими. 

— Выдувать пузырь можно через специальную трубочку, соломинку 

для коктейля или через пустую шариковую ручку. 

— Хрустальными мыльными пузырями можно украсить деревья и 

кусты рядом с домом. 

— Если температура для замерзания мыльных пузырей 

неподходящая, то можно половить их сачком или поиграть в 

прыгающие мыльные пузыри. Для этого достаточно надеть 

шерстяные перчатки или варежки, от которых пузыри будут 

отскакивать, вместо того чтобы лопаться. 

 

 


