


     Новогодние дни кружатся в праздничном вихре. 
Так хочется  продлить эту сказку — украсить дом, 
приготовить и упаковать подарки для тех, кого не 
успели поздравить, уделить внимание близким. 
     Друзья, Отдел обслуживания детей  подготовил 
для вас  мастер-класс по изготовлению новогодней 
поделки. На воплощение задуманной идеи 
понадобится не больше часа, а все материалы либо 
есть у вас дома, либо их легко, просто и недорого 
приобрести!  

Желаем новогоднего настроения и  
творческого вдохновения! 



Основные необходимые материалы 

Пробка 

Серебряные 
 блестки 

Декоративная фигурка - санки Шишка 

Вата 

Супер-клей 

Декоративные 
 украшения 



Этап 1 

     Используя супер-клей , приклеиваем 
деревянную фигурку к плоской стороне 
пробки.  
      Если нет деревянной декоративной 
фигурки, можно вырезать санки по 
трафарету из плотного картона. В этом 
случае необходимо будет сделать в 
пробке прорезь канцелярским ножом и 
вставить в нее картонную фигурку. 
Пробку можно заменить пластилином, 
скатав из него цилиндр нужного 
размера. 

Внимание! 
 Работать с супер-клеем и канцелярским ножом необходимо только в 

присутствии взрослых! 



Этап 2 

     Из картона вырезаем круг диаметром 10 см 
– это подставка для поделки. Из цветной 
серебристой бумаги вырезаем круг того же 
диаметра и наклеиваем его на картонную 
подставку (рис.1) С помощью супер-клея 
приклеиваем пробку по центру подставки 
(рис.2) 

1 2 



Этап 3 

     Отрезаем бечевку длиной 15-20 см и продеваем ее в отверстие на деревянной 
заготовке (рис. 1). Если вы санки делали из картона – не забудьте сделать такое же 
отверстие в своей заготовке. Далее нам понадобится небольшая шишка, которая 
будет стилизована под елку. При помощи свободных концов веревки мы 
привязываем шишку к санкам, получается как будто елку везут из леса (рис.2). 
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Этап 4 

    Используя декоративные бусины на клеевой основе, украшаем елку. 
Вместо таких бусин можно использовать мелкие пуговицы (тогда их нужно 
будет  приклеить супер-клеем) или шарики из  пластилина.  



Этап 5 

     Намажем супер-клеем основание поделки (пробку) и подставку  в 
некоторых местах. Обернем основание поделки ватой, формируя 
сугроб или горку (рис.1). Украсим сугроб бусинами, предварительно 
намазав их клеем, чтобы они не скатывались (рис.2) 

1 2 



Этап 6 

        Используя мягкую кисточку, нанесем на вату и шишку блестки. Так наша 
поделка будет выглядеть празднично!  

         Такая композиция может стать отличным украшением интерьера или 
оригинальным подарком для близких! 





Спасибо за старание 
 и внимание! 

Отдел обслуживания детей  
ЦГБ им. А.И.Герцена 

При подготовке презентации были использованы фоновые картинки из сети Интернет 


