
Праздник к нам приходит: детские поделки к 

Новому году. 

 
 
 

Новый год уже стучится в двери. Этот праздник самый волшебный, его с 

нетерпением ждут все, особенно дети. Подготовка к празднованию 

начинается заранее, и сейчас — самое время заняться этим. Чтобы украсить 

дом и порадовать близких приятными сюрпризами, созданными своими 

руками, будем создавать поделки вместе с детьми! 

Предлагаем несколько 

интересных идей. 

Елочка. Для ее 

изготовления потребуется: 

бумага или картон; зелёные 

нитки; декор; клей. 

1. Из заготовленного 

картона сделать 

конус. 

2. На хорошо 

обработанный клеем 



ПВА конус намотать нитку. 

3. Подождать, пока заготовка хорошо подсохнет, чтобы снять конус. 

4. Используя клей, повесить на ёлочку бусинки, снежинки, звездочки. 

Ёлочку можно сделать любого размера!  

 

3D-снежинка. Как же без этих роскошных новогодних красавиц? Мы 

предлагаем сделать не простые снежинки, а объёмные. 

Для создания такого эффектного изделия понадобятся: бумага, ножницы, 

клей и хорошее настроение! 

1. Из бумаги нарезать шесть длинных полос одинакового размера. 

2. Размещаем полоски так: три располагаем перпендикулярно к трём 

остальным, при этом средняя полоска лежит над первой и третьей. 

3. Фиксируем места пересечения клеем. 

4. Соединяем края полосок так, чтобы у снежной красавицы 

сформировалось четыре луча. 

5. Так же делаем вторую заготовку и соединяем её с первой. Аккуратно 

закрепляем её концы, используя клей. 

6. Таким образом получается снежинка с 8-ю лучами. 

Снежная красавица готова! 

Сосновая гирлянда. А почему бы не попробовать создать декоративную 

гирлянду? Процесс этот очень увлекательный. 

Понадобятся шишки сосны; плотная веревка; крючки; фольга или золотая 

краска; клей; кисточка; плоскогубцы. 

1. Закрепляем в шишке петли. Этот этап работы может выполнить 

взрослый. 



2. Украшаем шишки. 

Для этого при 

помощи кисточки 

наносим клей на 

кончики чешуек. 

3. Оборачиваем 

шишку золотой 

фольгой. Можно 

вместо фольги 

использовать 

баллончик с 

золотой краской. 

Шаг 3. Собираем гирлянду — нанизываем золотые шишки на верёвку, для 

фиксации завязывая на каждой узел. Вот и получилась красивая гирлянда. 

Ее можно дополнительно украсить снежинками, елочными игрушками, 

искусственным снегом. Фантазируйте! 

Сосновый бор. Присмотритесь к шишкам. Правда, они напоминают по 

внешнему виду маленькие елочки? Мы предлагаем создать свой сосновый 

бор, украсив его бусинами, стразами и искусственным снегом. Такая 

поделка создаст праздничное настроение и послужит прекрасным подарком 

для близких. 

Чтобы создать сосновый бор, 

нужны винные пробки; 

шишки; гуашь белого и 

зеленого цвета; декор; 

пенопласт; лак для ногтей. 

1. Делаем для елочек основу 

— нарезаем пробки на круги 

толщиной в 1,5-2 сантиметра 

— более высокие подставки 

сделают деревья 

неустойчивыми. 

2. Красим шишки в зеленый цвет, используя гуашь. 

3. Используя клей, прикрепляет елочки к подставкам. 

4. Украшаем елочки. Несколько штук можно посыпать искусственным 

снежком. Для получения эффекта наносим на кончики чешуек 

плотный слой белой гуаши. Можно использовать искусственный снег 

из баллончика. 



Можно сделать для елочки звезду из пенопласта и покрыть её слоем лака с 

блестящими частицами. 

Елочки ставим на картон, присыпав его мелкой пенопластовой крошкой 

или искусственным снегом. Как вариант, можно сделать подставку из 

картона отдельно для каждой елочки. Для имитации сугробов можно 

вокруг стволов положить бугорки из ваты. 

Елочные украшения из лампочек. Вышедшие из строя лампочки могут 

превратиться в оригинальные елочные игрушки. Делать их проще простого! 

Немного фантазии, несколько взмахов кисточкой и украшения на ёлку 

готовы! Сначала будем 

делать снеговика. 

Аналогично можно 

сделать других 

новогодних персонажей. 

Потребуются следующие 

материалы: лампочки; 

разноцветные акриловые 

краски; кисточки разной 

толщины; карандаш; 

шарфик и шапочка для 

снеговика… 

1. Красим лампочку в 

белый цвет. 

2. Когда заготовка 

высохнет, нанести на ней карандашом контры будущего рисунка, а 

затем красками отрисовать лицо. 

3. На высохшую игрушку надеваем шапочку, сделанную из лоскутка 

яркой ткани. Кроме этого, игрушку можно декорировать, используя 

бусины, блестящие элементы, ленточки и прочее. 

 



Украшения на елку из 

соленого теста. Для 

создания такого 

шедевра понадобятся: 

соленое тесто; декор; 

ленточка. 

1. Изготовьте из 

соленого теста фигуру. 

Это может быть 

елочка, ёлочная 

игрушка, снеговик. 

Обязательно 

предусмотрите 

«ушко», чтобы 

повесить игрушку на елку. 

2. Используя декор, украсьте игрушку, например, ёлочку мозаикой, 

зелеными стеклышками, пуговичками. Снеговика можно раскрасить. 

Кролик из ушных палочек. Для 

изготовления символа наступающего 

года будем использовать ватные 

палочки; ножницы; клей ПВА; синельная 

проволока, два небольших 

пенопластовых шарика для творчества. 

1. Соединяем шарики, формируя 

тельце и голову кролика. 

2. С помощью клея оформляем 

поделку половинками ватных 

палочек. 

3. Синельная проволока нужна для 

создания ушек и лапок зверька. 

4. Нос-помпон придаст нашему 

кролику особый шарм. 

 

 

Надеемся, что вы воспользуетесь этими идеями! 

 


