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«Поделка тигр на Новый год своими руками (мастер-класс») 

В канун Нового года возникает вопрос: Как сделать поделки 

грядущего символа. Скоро наступает 2022 год, символом которого 

выступает тигр. Поэтому поделка тигр на Новый год — это интересное и 

нужное занятие. 
Для поделки приготовьте оранжевую, красную, черную и немного белой 

бумаги. Еще ножницы и клей. 

 

1. Возьмите лист бумаги формата А4 оранжевого цвета. Согните 

лист пополам и обозначьте нажатием пальца сгиб. Разверните согнутый 
лист и по линии сгиба разрежьте лист на 2 части. 

 



2. Возьмите отрезанную часть бумаги и согните ее пополам. 

Разверните и смыканием края к линии сгиба, согните бумагу несколько 

раз так, чтобы в итоге получилась полоска шириной в 1 см. Сделайте так в 
обеих сторон части листа. 

 

3. В результате у вас поучится согнутая в несколько раз ребристая 

гармошка из бумаги. 

 

4. Сомкните гармошку и перевяжите по середине с помощью крепкой 

нитки. 

 



5. Плоские края перевязанной гармошки склейте с обеих сторон. У вас 

получится гофрированный круг. Это будет туловище тигра. 

6. Таким же способом сделайте голову тигра. Только из 1/4 листа бумаги 

А4. Для этого отрезанную половину листа, согните и разрежьте еще на 2 части. 

 

7. Сформируйте умную голову тигра. Для этого из частей белой и черной 

бумаги сначала нарисуйте карандашом, а потом вырежьте глаза, нос и 

мордочку. Вырезанные части приклейте соответственно на гофрированный 

круг. На белой мордочке черным фломастером обозначьте усы. 

8. Украсьте голову черными полосками. Для этого из черной бумаги 

вырежьте небольшие треугольники. Затем  согните их пополам, намажьте 

клеем и приклейте на вершину гофры. 

 

9. Затем нарисуйте уши на оранжевой бумаге, чтобы потом приклеить их 

к голове тигра. Посередине ушей приклейте маленький белый круг для 

украшения. 



10. Потом склейте два гофрированных круга между собой. То есть, голову 

и туловище. 

 

10. Займитесь дальнейшим украшением поделки. Из красной бумаги 

вырежьте и приклейте шарфик. На туловище посередине приклейте широкий 

красный пояс. Украсьте пояс черной пряжкой и черными отверстиями из 

бумаги черного цвета. Из белой бумаги нарисуйте лапки, как на фото или по-

другому. Приклейте лапки к туловищу. 

11. Новогодний тигр из бумаги своими руками готов к встрече Нового 

года. 
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«Новогодние игры и забавы для всей семьи» 

 

«Творческий конкурс» 

В шапке по кругу передаются записки со словами на новогоднюю тему. 

Например: снег, Дед Мороз, ѐлочка, снеговик и т.д. Каждый участник  должен 

спеть песню или рассказать стихотворение, в котором встречается слово из его 

записки. 

«Кто быстрее?» 

Ведущий кладѐт под ѐлку приз. Два игрока надевают валенки, чем размер 

больше, тем интереснее. По сигналу участники обегают ѐлку с разных сторон. 

Кто быстрее, того и приз. 

«Собери снежки» 

Ведущий раскладывает по полу «снежки» -  комочки из белой бумаги или ваты. 

Участникам завязывают глаза и дают по корзине. По сигналу 

начинают  собирать «снежки». Победит тот, кто соберѐт больше. 

«Лети-лети» 

Ведущий подкидывает вверх снежинку из ваты или бумаги. Задача участников 

дуть на снежинку, чтобы не упала. Выигрывает тот, кому удастся дольше всех 

продержать снежинку в воздухе. 

«Наряжаем ѐлку» 

Родители должны подготовить несколько небьющихся  игрушек, можно 

использовать бумажные снежинки, конфеты на нитках. Все члены семьи 

разбиваются попарно. Один участник – «ѐлочка», второй человек еѐ наряжает. 

Но украшать деревце нужно без помощи рук, зато сама новогодняя красавица 

может помогать своими «веточками», зацеплять свой наряд.  

«Приз на ощупь» 

С завязанными глазами, надев тѐплые варежки, нужно определить предметы на 

ощупь. Угаданный предмет достаѐтся участнику в качестве приза. 

«Найди конфету» 

Перед участниками ставят миску с мукой. Условие – без помощи рук достать 

«закопанную» в муке конфету. 

«У кого больше?» 

За минуту необходимо надеть на себя как можно больше подготовленных 

заранее вещей. Кто надел больше всех – тот выиграл. 

«Не разбуди Деда Мороза» 

Самого старшего в семье назначают Дедом Морозом. Он садится в комнате на 

стул и ему завязывают глаза. Недалеко от Деда Мороза кладут коробок 

(подарок). Каждый по очереди должен пройтись по комнате так тихо, чтобы не 

разбудить Деда Мороза и забрать подарок. Если же Дед Мороз поймал 

похитителя, похититель выполняет желание всей семьи, если похитителю 

удалось украсть подарок – он получает свой приз. 
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«Новогодняя викторина» 
Цель: обобщить знания детей о зиме. 

Задачи: создать радостное настроение, обогащать словарный запас по 

теме «Зима». 

Вопросы и ответы к викторине 

Кто под Новый год приходит к детям? (Д.Мороз). 

Что растет на елке? (Шишки да иголки). 

Что пишут дети главному деду страны? (Письма). 

Самая нарядная особа на празднике? (Елочка). 

Чьи глаза у Деда Мороза? (Папины). 

Зимний леденец, который нельзя кушать? (Сосулька). 

Зимой звезда, а весной вода? (Снежинка). 

Летом звездопад, а зимой … (снегопад). 

Самая известная внучка? (Снегурочка). 

Волшебная палочка зимнего деда? (Посох). 

Любимый цвет дедушки Мороза? (Красный). 

Фигура, которой приветствуют елочку? (Круг (хоровод)). 

Сказка о мальчике с куском льда вместо сердца? («Снежная королева»). 

Место рождения елочки? (В лесу). 

Листья зеленой красавицы (иголки). 

Где зимой можно увидеть дождик? (не елочке). 

Зимние забавы? (Катания на лыжах и коньках). 

Что загорается на елочке на счет три? (Огоньки). 

Новогодняя традиция, которую обожают и взрослые и дети? (Дарение 

подарков). 

Где растут новогодние пряники? (На елочке). 

Залп в честь новогоднего праздника? (Салют). 

Горящие, искрящиеся палочки в руках взрослых? (Бенгальские огни). 

Детское шампанское? (Лимонад). 

Где Дед Мороз прячет подарки? (В мешке). 

Мягкие, холодные, зимние подушки? (Сугробы). 

Кто крадет тепло? (Холод). 

Зимний художник, рисующий на стекле? (Мороз). 

Зимний месяц ветров? (Февраль). 

Седое время года? (Зима). 

Она есть не только у пса, но и у ели. (Лапа). 

Кто в Новогоднюю ночь поздравит самое большое количество людей? 

(Президент). 

Сколько дней в декабре? (31 день). 

Что любит елочка? (Хороводы и песни). 

Какой подарок детки готовят главному дедушке? (Стихи, загадки, песенки).  

Условие посещения новогоднего праздника? (Костюм).  
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«Подборка новогодних мультфильмов»  
Мы приготовили для вас самую полную подборку новогодних мультфильмов 

эпохи СССР. Самые добрые праздничные истории и любимые герои в одном 

списке! 

1. "Дед Мороз и лето" 1969 г 
В этом мультфильме дети показали Деду Морозу всю красоту лета: бабочек, 

зеленую травку, солнышко. 

 
Кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето" 

2. "Свидание" 1982 г 
Мультфильм о влюбленных снеговиках, которые очень спешат друг к другу и 

боятся опоздать на свидание. Ну и что, что они полностью состоят из снега? У 

снеговиков тоже есть сердце. 

3. "Снеговик-почтовик" 1955 г 
Храбрый снеговик вместе с другом-щенком отправляются под Новый Год в лес, 

чтобы доставить Деду Морозу письмо от ребят, которые очень хотят получить 

елку в подарок. 

 
Кадр из мультфильма "Снеговик-почтовик" 

4. "Как Ёжик и Медвежонок встречали Новый Год" 1975 г 



Ежик и Медвежонок собираются вместе встретить Новый Год, но вот беда - у 

них нет елки. После того, как они не находят подходящую елочку в лесу, Ежик 

решает сам стать елочкой. 

5. "Мисс Новый год" 1991 г 
Мультфильм рассказывает о том, как конкурс красоты в лесу судил компьютер. 

И главной красавицей стала ворона, за которую похлопотала ее мамаша. 

Ворона решает поступить по-справедливости и отдает свою корону красавице 

Лисичке. 

6. "Чудо-мороз" 1976 г 

В суровом северном крае такой мороз, что даже слова не выговариваются. Но 

народ здесь живет дружно: всѐ делают вместе с песнями да шутками-

прибаутками. Песни замерзают на морозе и превращаются в дивные кружева. 

Увидел это как-то иностранец и захотел увезти такое чудо с собой. 

7. "Новогодняя сказка" 1972 г 
Добрый кукольный мультфильм о том, как дети пригласили Чудище-Снежище 

встречать вместе с ними Новый Год. 

8. "Валенок" 1981 г 

Зимой ,во время игр, кто-то из детворы потерял валенок. И если рукавички, 

лежащие рядом с валенком, смогли вернуться домой, то валенку для того, 

чтобы найти дом, необходимо найти себе пару. 

9. "Новогоднее приключение" 1980 г 

В этом добром кукольном мультике две семьи, человеческая и медвежья, 

объединяются, чтобы весело вместе встретить Новый Год. 

10. "Лиса и Волк" 1958 г 
По сюжету хитрая Лиса обманула Рыбака и съела весь его улов, а затем, решила 

прокрасться в в село, чтобы украсть кур. Для своих хитрых планов Лиса 

использует доверчивого Волка. Мультфильм, создан по мотивам самых 

любимых русских народных сказок. 

11. "Дед Мороз и Серый Волк" 1937 г 

Серый Волк, прицепив бороду, выдал себя за Деда Мороза. Доверчивая Зайка 

оказывается у него в мешке. Зайчата и Дед спешат ей на помощь, но злому 

Волку все же удается обмануть преследователей. Тогда Зайка проделывает 

дыру в мешке и убегает. 

12. "Сармико" 1952 г 
Весной на море сломался лед и маленького чукотского мальчика Сармико 

унесло на льдине в открытое море. Поднялась пурга и , казалось бы, исчезла 

последняя надежда на спасение мальчика, но девочка Лена так просто не 

сдается и спешит на помощь. 

13. "Приключения кузнеца Вакулы" 1977 г 

Мультфильм по мотивам рассказа Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством". 

Влюбленный в красавицу Оксану, кузнец Вакула отправляется в Санкт-

Петербург к царице, чтобы просить у нее черевички для невесты. 

Сопровождает кузнеца, ни кто иной, как сам Черт. 

14. "Зимняя сказка" 1981 г 



История о том, как Ёжик всю зиму лечил больного Медвежонка, который 

переел холодного снега. 

 
Кадр из мультфильма "Зимняя сказка" 

15. "Ба-буш-ка!" 1982 г 
История десятилетнего мальчугана, который в любой непонятной ситуации 

звал бабушку на помощь. 

16. "Новогодняя песенка Деда Мороза" 1982 г 

Новогоднее поздравление в стихах от пластилиновых Деда Мороза и 

Снеговика, режиссер мультика — Александр Татарский, создатель 

"пластилиновой вороны" и "прошлогоднего снега". 

17. "Странный зверь" 1980 г 

Новогодняя история о дружбе детей с необычными созданиями: зверьком из 

кубиков, рогозухой-корягой и картофельным человечком, мультфильм снят по 

мотивам сказки Светланы Летовой. 

18. "Ну, погоди" выпуск 8, 1974 г 

На праздничной елке появляются Волк-Снегурочка и Заяц-Дед Мороз, в 

мультике звучит всеми любимая песня "Расскажи, Снегурочка, где была?" 

 
Кадр из мультфильма "Ну погоди" 

19. "Снегопад из холодильника" 1986 г 

Дракоша, убежав за мороженым, забыл закрыть холодильник. Из кучи снега, 

выпавшей из холодильника, Дракоша и его друзья лепят Снеговика. Летом 



Снеговик начал таять и у ребят возникла гениальная идея: отправить его на 

Луну. 

20. "Новогоднее путешествие" 1959 г 

Сказка о том, как маленький мальчик, узнав, что у его папы-полярника в Новый 

Год не будет елки, решил папе эту елку привезти из Москвы в Антарктиду. 

Вместе с маленьким героем в путь отправляются Дед Мороз и разные 

зверушки. 

21. "Снегурка" 1969 г 
В мультике, снятом по мотивам русской народной сказки, старик со старухой 

лепят себе из снега дочку-Снегурку, но девочка тает от тепла. 

22. "Тимошкина ѐлка" 1966 г 

Что за праздник может быть без елки? Мальчик Тимошка и его друг щенок 

отправляются за ней в лес и приносят в дом зеленую красавицу. Наряжая елку, 

щенок случайно разбивает игрушку, за что разозлившийся Тимошка выставляет 

щенка во двор. Вернуть друга мальчику поможет Дед Мороз. 

23. "Чемпион" 1948 г 
Волк – самонадеянный чемпион по катанию на лыжах, он сильно зазнался и 

решил, что участие в тренировках не для него. Зато старательный Бобик с 

удовольствием записывается на подготовку к соревнованиям. Волк уступает 

первенство хорошо подготовленному Бобику и даже сопернику-Барсуку. Звери 

с восторгом приветствуют нового чемпиона - Бобика. 

Для того чтобы спортивная атмосфера в мультике была максимально передана, 

на озвучку ежа пригласили настоящего комментатора. 

24. "Ель" 1984 г 
Мультфильм, снятый по мотивам сказки Г.Х. Андерсена о елочке, которая все 

время мечтала о счастье. Поучительная и грустная история. 

25. "В лесу родилась ѐлочка" 1972 г 

История о нарисованном человечке, отправившимся в лес за ѐлкой, но вовремя 

понявшим, что ѐлку рубить не стоит. 

26. "Когда зажигаются ѐлки" 1950 г 
Ваня и Люся просят у Деда Мороза подарить им зайчика и медвежонка на 

праздник. Дед Мороз спешит к ребятам на елку, но подарки по дороге 

теряются. 

 
Кадр из мультфильма "Когда зажигаются елки" 



27. "Варежка" 1967 г 

Мультфильм о том, как девочка, которой мама не разрешает завести собаку, 

начинает играть с варежкой, представляя, что это ее питомец. 

28. "Зима в Простоквашино" 1984 г 
История о том, как Дядя Федор, Матроскин, Шарик и Печкин встречали Новый 

Год в любимом месте - Простоквашино. 

 
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино" 

 

29. "Двенадцать месяцев" 1956 г 
Девочка, которую мачеха отправляет снежной ночью в лютый мороз в лес за 

подснежниками, встречает двенадцать братьев-месяцев. 

30. "Падал прошлогодний снег" 1983 г 

Пластилиновый мультик Александра Татарского о том, как мужичок 

отправился за елкой и нашел приключения. 

31. "Кто придѐт на Новый Год?" 1982 г 

Праздничная кукольная история о том, как зайчонок готовился Новый Год 

встречать. 

32. "Самоедский мальчик" 1928 г 

Мультик повествует о судьбе маленького ненца, который попадает в Санкт-

Петербург, учится там и возвращается домой образованным человеком. 

Режиссеры мультфильма: сестры Брумберг и Николай Ходатаев. 

33. "Рождество обитателей леса" 1913 г 

Мультфильм о сказочной Рождественской ночи был снят более ста лет назад. 

Это история про елочную игрушку Деда Мороза, которая спускается с елки, 

чтобы устроить праздник для насекомых и лягушки. Сказочный мультфильм 

прошел с успехом не только в России, но и за рубежом. 

34. "Новогодняя история" 1986 г 
Кукольный мультфильм студии "Азербайджанфильм" о ежике, который мечтал 

о чуде под Новый год. 

35. "Зимняя сказка" 1945 г 



Музыкальная новогодняя сказка о том, как весело лесные жители встречают 

Новый Год вместе со Снегурочкой, Дедом Морозом и Снеговиком. В 

мультфильме звучит музыка П. И. Чайковского. 

36. "Дед Мороз и серый волк" 1978 г 
Новогодняя праздничная история о том, как Дед Мороз помогает зайчатам 

избавиться от преследований злого волка и принести из леса самую чудесную 

новогоднюю елку. 

37. "Ночь перед рождеством" 1951 г 
Еще одна мультипликационная версия Гоголевской книги о кузнеце Вакуле, 

Оксане, Черте, Пасюке, Солохе и рождественских приключениях. Мультфильм 

снят сестрами Брумберг при помощи ротоскопирования- техники двумерной 

анимации, при которой сначала снимают на кинопленку реальных актеров и 

элементы декораций, а потом обводят отснятый материал, превращая его в 

анимацию. 

38. "Щелкунчик" 1973 г 

Рисованный мультипликационный фильм по мотивам сказки Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана и балета Петра Чайковского. По сюжету девушка, убираясь 

под ѐлкой, находит Щелкунчика. он оживает и рассказывает ей свою грустную 

историю о проклятии и мышиной королеве. 

39. "Новогодний ветер" 1975 г 
Медвежонок и маленький Морозец выпускают на волю добрый новогодний 

ветер, который разносит елочные игрушки по всему свету. 

40. "Шайбу! Шайбу!!" 1964 г 

Зимняя история о хоккейном матче между зазнавшимися чемпионами и 

дружной командой скромных новичков. 

41. "В яранге горит огонь" 1956 г 
Мультфильм снят по мотивом северных народных сказок. История о 

непослушных детях, которые бросились спасать любимую мать из беды. Для 

создания мультфильма использовались люминесцентные краски, в те времена 

это было новаторским приемом. 

42. "Мороз Иванович" 1981 г 

Сказка о трудолюбивой и ленивой сѐстрах и их приключениях в зимнем лесу. 

Мультфильм снят по мотивам народной сказки. 

43. "Сампо из Лапландии" 1985 г 
Мультфильм снят по мотивам финской сказки В. Топелиуса. В нем 

рассказывается историю про храброго мальчика Сампо, который отправляется в 

горы, чтобы встретиться со злым великаном. 

44. "Снежная королева" 1957 г 
Мультипликационная экранизация знаменитой сказки Г. Х. Андерсена. Кай и 

Герда -брат и сестра и настоящие верные друзья-не разлей вода. Кажется, что 

ничто не может поссорить их, но из ледяной тьмы появляется Снежная 

королева и забирает маленького Кая в свое холодное царство. 

45. "Франтишек" 1967 г 



Зимняя сказка Милоша Мацуорека о морозике Франтишеке, который учится 

рисовать в школе маленьких морозиков. Франтишеку надоело рисовать на 

окнах белые узоры, и он поменял их на цветные. 

46. "А снег идет" 1991 г 
Кукольный мультфильм о том, как однажды Снег отправляется из леса в город. 

47. "32-е декабря" 1988 г 
Новогодний мультипликационный мюзикл о приключениях Деда Мороза и 

отношениях молодой пары. 

48. "Снегурята" 1986 г 

Снегурята – необычные персонажи, которые приходят на подмогу девочке 

Кате, которая вместе со своей собачкой отправилась в лес и там простудилась. 

В озвучке мультфильма участвовал актер Георгий Вицин. 

49. "Почему у елочки колючие иголочки" 1973 г 

Мальчик-ветерок любуется цветами красивого дерева, за которым он может 

следить часами. Однажды Ветерок узнает, что его любимому дереву грозит 

опасность: прожорливое существо хочет съесть его чудесные цветочки. 

50. "Снегурочка" 1952 г 

Экранизация по мотивам пьесы А. Н. Островского. Дело идет к весне и Деду 

Морозу пора собираться на Север. Но его дочка Снегурочка отказывается 

покидать Берендеево царство. Причина неповиновения отцу заключается в том, 

что впервые Снегурочка почувствовала любовь. 

51. "Маскарад" 1981 г 
Мультфильм - этюд на темы зимней природы, в этой картине нет слов, сюжет 

сопровождается музыкой Сергея Прокофьева. 

52. "Бабушка Метелица" 1971 г 

Кукольный мультик по мотивам русской народной сказки о злой мачехе, 

ленивой дочери и падчерице с золотыми руками и добрым сердцем. 

53. "Приезжайте в гости" 1979 г 

История о том, как лесные зверюшки приглашают африканского слоненка 

Новый Год встречать. 

54. "Умка" 1969 г 

Белый медвежонок Умка живет вместе с мамой, он очень любопытный и 

непоседливый. Умка часто ослушивается свою маму и уходит от нее на поиски 

приключений, ведь ему так интересно познавать мир. Однажды он знакомится с 

мальчиком. Встреча для каждого из них была неожиданной и немного 

пугающей. 

Знаменитая колыбельная песня Медведицы была написана специально для 

мультфильма композитором Евгением Крылатовым. 

55. "Случилось это зимой" 1968 г 

Мультфильм, снятый по рассказу Н.Носова, расскажет о приключениях 

охотника и очень умного медведя. 

56. "Серебряное копытце" 1977 г 
Старик по имени Кокованя взял к себе жить в лесную хижину девочку-сиротку 

Дарѐнку. В лесу они встречают необыкновенного козлѐнка, у которого было 



серебряное копытце. Где козлик топнет этим копытцем — там появится 

драгоценный камень. 

57. "Не боюсь тебя, мороз" 1979 г 

Музыкальная история без слов, выпущенная студией "Беларусьфильм", о 

борьбе добра и зла, тепла и холода. 

58. "Чудесный колодец" 1956 г 
История о том, как ленивая и радивая сестрицы спустились в колодец за 

упавшим ведерком и попали в царство Деда Мороза. 

59. "Не любо - не слушай" 1977 г 

Мультфильм снят по мотивам северных сказок Степана Писахова и состоит из 

трех сюжетов: "Вечны льдины" , "Морожены песни","Про медведя". 

60."Олешка - белые рожки" 1974 г 
Алеша мечтает побывать на Северном полюсе. Из первого снега он лепит 

северного олененка, который ночью оживает. Мальчик понимает, что к утру его 

новый друг растает и отправляется вместе с ним в холодные края. 

61. "Топтыжка" 1964 г 
Действие мультфильма разворачивается в глубоком густом лесу, где стоит 

медвежий домик. В нем живут мама-медведица и ее сынок Топтыжка. Мама-

медведица засыпает, ведь что еще делать медведям зимой? А вот Топтыжке 

совсем не спится, он решает пойти посмотреть, что там происходит снаружи. 

62. "Три пингвина" 1961 г 

Три пингвина строят ледяной памятник в честь своей дружбы. Но однажды из-

за жадности друзья серьезно ссорятся. 

63. "Мы с Джеком" 1973 г 
По дороге на Северный Полюс отважный мальчик вместе со своим псом 

Джеком спасают девочку, упавшую в прорубь. 

64. "Снегирь" 1983 г 

Сюжет мультфильма построен по мотивам стихотворения детской поэтессы 

Агнии Барто. У мальчика есть мечта – принести в свой дом снегиря из 

зоомагазина и подружиться с ним. 

65. "Дедушка и внучок" 1950 г 

Друзья приводят Медвежонка в "Лесную спортивную школу" учиться 

фигурному катанию. 

Пусть эти добрые зимние истории принесут в ваш дом праздник и сказку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.01.2022 

«Загадки про Новый год и Рождество» 
 

Он под тьмы ночной покровом 

Вдруг из старого стал новым. 

(год) 

 

Дернули за хвост бедняжку, 

Полетели вверх бумажки. 

(хлопушка) 

 

Пляшет, кружится колечко 

Из веселых человечков. 

(хоровод) 

 

Он под елочкой лежит, 

Никуда не убежит. 

(подарок) 

 

Хоть не шишки, не иголки, 

А висят на ветках елки. 

(елочные игрушки) 

 

Много в Новый Год на ней 

Звезд, игрушек и огней. 

(елка) 

 

Искры с палочки летят 

В рассыпную, как хотят. 

(бенгальский огонь) 

С неба падает зимой, 

Не возьмешь ее домой. 

(снежинка) 

 

Внучка с дедом в Новый Год 

Всем подарки раздает. 

(Снегурочка и Дед Мороз) 

 

С елочкой встречаем мы 

Этот лучший день зимы. 

(Новый Год) 

 

Быстро на небо залез, 

Ярко вспыхнул и исчез. 

(фейерверк) 

Бант нарядный на макушке, 

А внутри лежат игрушки. 

(подарок) 

 

Ходит в гости к детям дед 

В шубу снежную одет. 

(Дед Мороз) 

 

С неба капелька слетела 

И на нос пушинкой села. 

(снежинка) 

 

Праздник снега и хлопушек, 

Масок, елок и игрушек. 

(Новый Год) 

 

В шубке бело-голубой 

Узнает ее любой. 

(Снегурочка) 

 

Забирают в дом из леса, 

Наряжают, как принцессу. 

(ѐлочка) 

 

Вспыхнул в небе яркий свет 

И расцвел, как звезд букет. 

(фейерверк) 

 

Он внутри секрет скрывает, 

Кто откроет, тот узнает. 

(подарок) 

 

Вкруг нее на Новый год 

Водят дети хоровод. 

(елка) 

 

В небе с тысячью подружек 

Крохотулька-льдинка кружит. 

(снежинка) 

 

Без него бы дед Мороз 



Все подарки не донес. 

(мешок) 

 

В полночь под курантов бой 

Он приходит в дом любой. 

(Новый Год) 

 

Целый год она таится 

В темноте и тесноте, 

Чтоб на Новый год явиться 

К нам в волшебной красоте. 

(искусственная елка) 

 

Струйки серебра стекают 

С елочной макушки, 

Но от них не намокают 

Ветки и игрушки. 

(дождик) 

 

Он на бале-маскараде 

Над толпой летает, 

Всѐ вокруг, веселья ради, 

В кольца заплетает. 

(серпантин) 

 

Эта змейка в Новый год 

К нам на елку заползет, 

Подмигнет сто тысяч раз 

Сотней разноцветных глаз. 

(электрическая гирлянда) 

 

Он под елкою лежит, 

И секрет свой сторожит. 

Что в нем, знает Дед Мороз, 

Потому что сам принес. 

(подарок) 

 

Словно мышка, но без ух 

И без ног, бедняжка. 

Потяни за хвост и – Бух!  

Полетят бумажки! 

(хлопушка) 

 

Нет у дедушки Мороза, 

Есть у Санта-Клауса. 

А они – седло для носа 

С ножками от страуса. 

(очки) 

 

Для нее под каждой елкой 

Место на полу нашлось. 

И ее главнее только 

Добрый Дедушка Мороз. 

(Снегурочка) 

 

Вся сверкает, серебрится 

Эта чудо-крошка. 

Но в дождинку превратится, 

На твоей ладошке. 

(снежинка) 

 

И мальчишки и девчушки 

Ждут его на Новый Год, 

Потому что он игрушки 

Им под елочки кладет. 

(Дед Мороз) 

 

Покрывало белое 

Не из ниток сделано 

В чистом полюшке легло, 

Чтоб траве спалось тепло. 

(снег) 

 

С неба по частям упал, 

В три клубка скатался, 

С помощью детишек встал 

И стоять остался. 

(снеговик) 

 

Вся в игрушках и иголках 

На балу красавица. 

Танцевать не хочет, только 

Шишками кидается. 

(елка) 

 

Что за чудо-волшебство 

В Новый Год и Рождество 

Превращает малышей 

В зайцев, белок и ежей? 

(маска или маскарадный костюм) 



Всех людей на День Рожденья, 

Пригласил, но почему 

Те готовят поздравленья 

И подарки – не ему? 

(Новый Год) 

 

Словно пушка загрохочет 

И раскрасит небо ночью. 

Вздрогнут кошка и окно, 

И опять темным-темно. 

(фейерверк) 

 

У него большой мешок, 

Борода из ваты, 

Он детишек в дом пришел 

Поздравлять за плату. 

(актер) 

 

Где танцуют и поют 

Кошки и солдаты, 

И подарки раздают 

Принцам и пиратам? 

(карнавал) 

 

За окном ее сестрички 

Удивляются: она – 

На руке без рукавички, 

А растаять бы должна. 

(бумажная снежинка) 

 

Растопырила пружинка 

Золотой блестящий мех, 

Чтобы быть на вечеринке 

Лучше всех и краше всех. 

(мишура) 

 

Он детишек непослушных 

Щиплет за носы и уши, 

А послушным в Новый Год 

Он подарки раздает. 

(Дед Мороз) 

 

Этот гость один раз в год 

Залезает в дымоход. 

(Санта-Клаус) 

 

Девка в шубе, но под ней 

Не теплей, а холодней. 

(Снегурочка) 

 

В это время весь народ 

По воде пешком идет. 

(Зима) 

 

Не бусит, не моросит, 

А на елочке висит. 

(дождик) 

 

Пять секунд летает, 

Месяц подметают. 

(конфетти) 

 

Раз в году под ней не шишки, 

А машинки, куклы, книжки. 

(ѐлочка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.01.2022 

«Волшебство под Рождество»  
 (список художественной литературы дошкольникам и младшим школьникам) 

Андерсен Г. Х. Снежная королева; Девочка со спичками 

Вестли А.-К. Рождество 

Грэм К. Родимый дом 

Звезда Рождества: Святочные рассказы и стихи 

Зощенко М. М. Елка / М. М. Зощенко 

Катаев В. П. Елка 

Куприн А. И. Бедный принц 

Лагерлеф С. Легенда о Рождественской Розе 

Лагерлеф С. Легенды о Христе 

Маршак, С. Я. Двенадцать месяцев: Драматическая сказка 

Метерлинк М. Синяя птица 

Пермяк Е. А. Волшебные краски 

Родари Д. Путешествие Голубой Стрелы 

Толстой А. Н. Детство Никиты 

Топелиус С. Зимняя сказка 

Топелиус С. Как тролли на свой лад Рождество справляли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.01.2022 

«Игрушки новогодние из палочек от мороженого» 
Материалы не потребуют больших затрат: 

— палочки 

— клей ПВА 

— деревянные катушки 

— деревянные бусины 

— спичечные коробки и декоративная бумага 

— акриловая краска 

Сначала мы собираем сани. 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
Затем мы красим наши сани акриловой краской. 



 
 

 
 

 
Вот такие новогодние игрушки из палочек от мороженого у нас 

получаются. 



 
 

 
 

 



 
Еще одна разновидность саней и деревянные елочные игрушки своими 

руками готовы. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
А можно создать еще и такую композицию. Лыжи у нас сделаны из 

палочек от мороженого, а палки из зубочисток. 

 
Нашу ѐлку точно не назовешь гламурной и модной. Она скорее 

домашняя и уютная, может быть немножко детская. 

Если вам нравится такой формат оформления елки то дерзайте, творите и 

фантазируйте! 

 

Будьте жизнерадостными и счастливыми! 

А пока желаем Вам приятной подготовки! 

 

 



07.01.2022 

«Новогодние лабиринты» 

 

Помогите Деду Морозу и его друзьям найти нужный путь к своим 

подаркам. 

1 

 
 

2 



 
3 

 
 

4 
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08.01.2022 

«Новогодние раскраски» 

 

 



 



















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.01.2022 

«Зимние забавы для всей семьи» 

     Для детишек зима очень веселая пора! Пожалуй, никакое другое время 

года не может их порадовать таким большим разнообразием игр и 

развлечений на свежем воздухе. Зимние игры, безусловно, идут на пользу 

малышам. Прогулка зимой – это чаще всего активный и подвижный 

отдых, она почти всегда связана с разнообразными занятиями. 

Катание на лыжах. 

 

 Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха с 

ребенком в зимнее время. Уже в 3-4 года ваши дети смогут кататься и 20, 

и 30 минут подряд, скатываться с маленьких горок и даже ездить на 

буксире. Лыжи - увлекательнейшее занятие, катание на них способно 

приносить настоящее удовольствие вашему ребенку укрепляя при этом 

его здоровье. Многие малыши любят кататься на «коротышках», для 

которых не нужна лыжная трасса, а, значит, и особых проблем нет. 

 Безопасность! В целом, это наименее безопасный вид зимних 

прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой 

Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? 

Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. 

Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в 

том районе города, где движение автотранспорта отсутствует. 

Катание на коньках 

 



     Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь! Наиболее 

подходящий период для освоения этого стремительного и изящного вида 

спорта – 3-5 лет. Катание на коньках, укрепляет стопу и голеностоп, 

поэтому полезно любому ребенку! В идеале ботинок должен сидеть 

плотно, если на ноги ребенка надеты колготки и одна пара шерстяных 

носков. 

 Безопасность! В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено 

все же с определенным риском. Не ходите на каток в те дни, когда на 

нем катается много людей. Падения исключить невозможно, поэтому 

постарайтесь, чтобы ребенок был одет в плотную одежду. 

Позаботьтесь о том, чтобы, по крайней мере, затылок был хорошо 

защищен (например, толстым слоем мягкой ткани). Не отходите от 

малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и 

избежать падений. 

Катание на санках. 

 

     Чтобы зима для малыша не прошла даром, ему обязательно нужен 

"транспорт" для катания с гор и обычных прогулок. Это могут быть санки 

или ледянка. В отличие от других зимних развлечений, которые связаны с 

активным движением, для прогулки на санках одеться надо потеплее. В 

последнее время стало распространено такое зимнее развлечение, как 

тюбинг. Это своего рода тоже санки, которые используются для катания с 

больших и длинных спусков. 

 Безопасность! Перевозить ребѐнка через дорогу можно только в 

санках, которые толкаются перед собой. Если у них имеется только 

веревка-буксир, то малыша необходимо вынуть. Кататься на санках с 

горки нежелательно. На тюбинге возможно возникновение опасных 

ситуаций по причине высокой скорости. 

Катание с горки. 

 



      Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. 

Правда многие малыши до определенного возраста боятся кататься на 

горке, примерно до 3,5-4 лет, но если взять с собой маму или папу, то не 

так страшно! Полюбив это занятие, детишки готовы кататься с горки до 

бесконечности и не хотят уходить от нее домой. Одежда должна быть не 

промокаемой, иначе уже через 20 мин. придется идти переодеваться. 

 Безопасность! Объясните малышу заранее, что на горке надо 

соблюдать дисциплину и последовательность. Вам необходимо самим 

убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием внимательно 

изучите местность. Спуск не должен выходить на проезжую часть, а 

малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причѐм в 

немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других 

препятствий. 

Игры около дома. 

 

 Зима тем и хороша, что за развлечениями далеко ходить не надо! 

Достаточно просто выйти из дома, вдохнуть свежий морозный воздух и 

поиграть в снежки. Это всегда вызывает смех и поднимает настроение. 

Слепить снеговика, а еще можно построить снежный тоннель, или, даже 

сделать целый лабиринт! Сделать ангела на снегу или просто поваляться 
в сугробе!  

Вариантов чем заняться множество. Главное не лениться! 

 


