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   Подготовку к Новому году начинаем с изготовления приглашений для 

самых близких. Их можно сделать из картона или плотной бумаги в виде 

расплывшейся свечи с огоньком и надписью: «Заходите к нам на огонёк к 

…… часам», а также в форме ёлочки, новогодних игрушек, даже пирожка: 

«Заходите к нам Новый год встречать, вкусно покушать и поплясать!» 

А что, если бабушке и дедушке прислать приглашение в виде тапочка с 

пушистой окантовкой из меха и написать: «Вас ожидают сегодня тепло, 

любовь и уют нашего теплого дома».  

 

    Украшая квартиру, не забудьте нарисовать газету, в которой каждому 

гостю в стихотворной форме будет новогоднее пожелание! 

 

     Многие елочные игрушки можно сделать заранее самим, вместе с детьми. 

Например, подвесим на ниточках румяные яблоки, апельсины, мандарины и, 

когда веселье будет затихать, а стол опустеет, дети с огромным 

удовольствием доберутся до елочки, и будут таскать фрукты и конфеты 

тайком. 

     Не забудем и про бумажные фигурки на нитках. Их вырезают из плотной 

бумаги или картона. Оклеивают бахромой из фольги, не забывая прикрепить 

внутри длинную, прочную нить для подвески. Это могут быть Снегурочка, 

мышка, рыбка, шишки… 

 

     Подарим на счастье всем родным подкову- амулет. Её можно сделать из 

картона и цветной бумаги.  

 

     Не забудьте о костюме деда Мороза! Ведь именно его мы ждем в гости в 

новогоднюю ночь! Можно купить костюм Деда Мороза в магазине, но 

интересней сделать самому. Одеть Деда Мороза не сложно. Для бороды и 

усов используем обыкновенную вату, подшиваем её на марлю, затем по 

краям пришиваем лейкопластырь и приклеиваем. Бородатый, с пышными 

белыми усами мужчина готов! Нарядите его в красный или малиновый халат, 

а на голову спортивную шапку того же цвета. Ваш Дед Мороз будет 

неповторимым на новогоднем празднике! 

 

Ну, как? У вас все готово? Вы славно потрудились, и мы желаем вам 

весело встретить Новый год! 


