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РА3влвкАися
у1 Рисуи

Аетей всегда притягивает цвет и

фадсцра краски. 3аглянув в эц книгу'
маль!ши и их родители смогл провести

немало приятнь!х часов' вместе
иоследуя новь|е хивописнь!е техники и
материаль!. 8се предлагаемь|е модели

очень прость| и в то хе время
достаточно интереснь!: здесь есть с чем

пофантазировать, есть чем заняться 
'есть чему поучитьоя.
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9удовище на лужайке

йа;;3,^"[
крышки

6охмите руц в цлак и
вдавите его' как
показано на рисунке' в
красц. [1оводите его из
сторонь! в сторону'
нтобь: краска хорошо
размаз€шась по руке'

или пластмассовые

[1рилохите боковую насть
цлака к листу 6умаги,
потом поднимите его.
€делайте несколько таких
отпечатков, чтобь: на
листе появилооь
изобрахение тела
чудовища.

пшпЁ-0""*"**"

8ь:лейте красц в
старь!е тарелки'
Размахьте ее
чайной ложкой.

8ам понадобятся:

. наричйте рога пальцем'
вымазанным в краоке.

отпечатки вашего большого
пальца могш стать гла!}ами'
кончиком ми3инца нариоуйте
черные зрачки.

согните палец,
обмакните его в
красц и прилохите
несколько ра:} к
бумаге так, нтобь:

отпечатки большого пальца
превратятся в лепеотки' а
оердцевину |.!ветка нарисуйте
кончиком мизинца' 3&
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пашьцев украсят
ва-||е чудовище.

отпечатки
подушечек
пальцев сп!нуг
хвоотом.

для ног иопользуйте
отпечатки ми3инца.



8озьмите плоскую
киоть и бь:стро
смочите лист бумаги
водой.

Рыбка

8 центре листа
тонкого картона
нариоуйте силуэт
рьпбки.

[!!охно попро6овать

Ёалейте в блюдце
зеленую красц. !
верхнего края влФкного
листа нариоуйте
волнисцю зеленую
линию. €полосните
кисточ!9. ..

&оро6ка из-под яиц

Ёалейте голубую красц в
другое блюдце. Ёе давая
бумаге'вь!сохнугь' под
зеленой линией
нариоуйте голубую.
9ередуйте линии, пока не
дойдете до края листа.
Фотавьте рисунок сохнгь.

Фаски (включая
голубую, эеленую
и 6влую)

[1роделайте дь!рц в
изобрФкении рь:6ки и
вотавьте в отверстие
нохниць!. Акцратно
вь|рехьте силуэт.

огпечатки края
губки.

(лейкой лентой
прикрепите трафарет
к листу белой бумаги.

Фтпечатки гу6ки,
согнугой
пополам'

исполызуйте кончик
ручки.

Размазанные
полооо.!ки.
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Аз ц6г<и вь!рехьте не
меньше 6 квадратов
3х3 см.

Фкуните цбку в
краску и легонько
прихмите к
трафарец.
!---------

|-1режде чем рисовать
новьгх рь:бок, тщательно
вь[трите тряпкой
трафарет с обеих сторон.

опустите кончик
карандаша в черную
краску и напечатайте
глаза'

Ёалейте краски в
отверотия коробки
и3-под яиц.
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1 отпечатайте пузь[рьки'
|прилохив к бумаге
;вь|мазанный в белой

(огда рь:бки вь!оохнут,
вь!режьте их и приклейте

к <морю>. !-убкой напечатайте
пеоок и водоросли.



€мешайте в баночках
краски с водой.
8ложите лист бумаги в
коробц (или крь:шц
от коро6ки).

€траннь|е у3орь!

Ёалейте на лист
несколько капель
краски и полохите
рядом дваилитри
апельсина.

[1отрясите коробц
так, нтобьп апельсинь!'
катаясь' смешивали
краски' создавая узор.

8 следующий раз
капните на лиот
неразведенную
красц.

**"-*

'8**Ё$':";

#*$ку

8ь:ньте апельсинь!.
[1оомотрите, как,
вь|оь|хая' меняютоя и
сливаются цвета.



8ам понадо6ятся;

А
клёй

***."."'?лист
светлой
бумаги

лиот черной
бумаги

6лохите пополам лист
светлой бумаги и
загладьте сгиб.

мохно вь!резать из
черной бумаги и
приклеить к
крь|льям тело и
усики.

€нова слохите бумац
и олегка проведите
сверху рукой.

Раскройте лист и
посмотрите на узор.
Фставьте бумац
оохншь.

6огните пополам '
сухой лист и
нариоуйте половину
силуэта бабочки.
Ёе разрезая сгиб,
вь!режьте силуэт '
Разверните бабонку.

7

|!!о::<но попро6овать
веревочнь!е отпёчатки
опуотите воревку в красц, а
потом разложите кольцом на
половине листа бумаги.
согните лист и прогладьте
сверц рукой' Раскройте,
у6ерите веревц и поомотрите

несколько бабочек
€огните бумац вдоль
длинного ее края. вы
мохете теперь нариоовать
и вь!резать сразу
неоколько силуэтов.

1удеоная бабочка

п00

Разогните лист и
накапайте краоку на
одну половину.



|_1охар! |_'!ожар!

8ьпдавите тонкие
полоски красной и
хелтой краоки в центр
листа картона.
,4обавьте неоколько
чернь!х мазков.

'1нащ}жите на картон

-тк 
поозоачнои

йенки. Ра!гладьте
поверхность ватой,
нто6ь: краски
растеклись и
смешались.

Резким двихением
снизу вверх отдерните
пленц. Ёа бумаге вь:
увидите язь!ки огня'

9тобы сделать дым'
налохите на влакную
краоц цсочки ваты.

8ь:рехьте
из нерной бумаги
приклейте силуэть!
похарной машинь!'
людей
и зданий.
вырежьте двери и окна'
что6ы был виден огонь.

АР|бичеокая
картина
иополь3уя холодные

. цвёта (г_ощбой' 
_

зеленыи' черныи
и белый)' оделайт€
айсберг. 8ырежьте
и приклейте белых
1"!едведей, толоней
и китов.



|_{ветнь:е фицрь! на стек'1е
8нимание!
Ёе разрешФте яетйм
под}|ооить пленц ко рту
или нооу.

'

Фтрехьте от рулона
кусок пленки р'1инои
о?оло 25 см.
['!олохите его на
плосцю поверхнооть
и разгладьте все
неровности.

(ончиками п€шьцев
разровняйте красц.

9то6ь: полунить силуэт'
тонкими полосками
вь:давливайте крас!<у
из тюбиков' Фставляйте
шиоокие поля.
!|сЁользуйте побольше

Аккуратно налохите
второй слой пленки
на изобрахение.
[1рихмите края.

ра3ньх красок.

[1рилохите картину к
окну. Разгладьте ее и
посмотрите' как свет
играет на красках.

Фклейте по
периме]ру
клеикои лентои.



Фрнамент нарбоях
ф. с5.толстая

стопк}$ет 
дпинная узкая *'''Р 

нохницы Ё жту
рулон
обоев

-'-'*-"' длинная узкая коообка.

ё-) ь"##}"Ё'отк}д6нной ,/_1 тока
,-]"--'--

3акройте длинную
узцю коробку
крьпшкой. 3акрепите
ее клейкой лентой'

вшБшш!
7БшФв@
-€уу9ъ
Разрехьте полосц на
прямоугольн ики
разной величинь!.
8ь:резая из этих
прямоугольн иков
фицрки' остающиеся
куоочки не
вь:кидь:вайте.

8ь:рехьте полосц
цбки шириной с
коробц.

Р!амажьте верхнюю
насть коробки к.'1еем
пвА.

йо>кно
попробуйте сделать
орнамент! используя

различные видь! тканей:
вельвет, грубую шерсть,

[1рихмите к намазанной
поверхности фицрки'
используя маленькие
цсонки, нтобь:
заполнить промехугки.
.{айте клею вь!сохнугь.

6верните цсок ткани
так, чтобь: он стал
немного длиннее и
шире, чем коробка.
['!олохите ткань на
толстю отопц газет'

посмотрите, какие фигуры
получатоя у вас' еоли сделать
отпечатки макаронинь!' кончика
карандаш_а' скомканной бумаги,
свернугои полооки плаотилина'

сделайте отпечатки
разрезанных напополам
овощей или фицрок'
вь!резаннь!х из половинки
картофеля.
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попойм.

€мочите ткань
небольшим
количеотвом водь!.
8ь:давите сверху
краску и размахьте
ее лохкой.

йожно попробовать
сделайте орн!!мент по
краю бумахной скатерти.

папиросной бумай
сделайте овою
фирменную

украсьте комнату для цкол,

[лотно прихмите к
ткани коробку и
поводите ее и3
сторонь| в сторону'
нтобьп цбка хорошо
пропиталась краокой.

ё силой прихмите
коробку к чистой
стороне обоев.
[1однимите, чтобь:
посмотреть на
отпечаток.

переворачи вать
коробч, нтобь:
изобрахение менялось.

[1родолжайте печатать,
каждьгй раз опуская
коробц параллельно

. краям обоев' Бьт мохете
*с|а. 3аметки для родителей

используйте две или больше
коробок, чтобь: отпечатки
были разных цветов.

иэ лпста

обертонную бума

|1



Ёсли 6умага сворачивается, пр}4давите
чем-нибудь тяхелым уголки.

8ам понадобятся:
цоок обоев
длиной около
1'5 м

Разложите обои на
большом столе или на
полу' которь!й вь!
сможете отмь!ть.

['!олохите блюдце
прямо под лепестком.
@риентируясь по
блюдцу, распределите
лепестки по круш' как
показано на рисунке.
|-1еред кахдь!м
отпечатком
заново махьте
подошву
краской.

12

|_игантский подсолнух
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{ерха киоть в
одной руке,
вторую влохите
внгрь сапога.

Ёалейте в блюдце
хелцю краску.
Раокрасьте плоской
кистью подошву
большего из резиновь|х

Фтставьте в сторону
блюдце и налейте в
него коричневую краску.
Ёарисуйте ваткой
коричневую сердцевину
цветка.

(репко прихмите
сапог в центре
верхней части обоев.
[1однимите сапог и вь!
увидите отпечаток
первого лепестка.

€полооните
кисть.

Ёалейте в третье блюдце
немного зеленой краски,
€верните газету в
трубонц и намахьте ее с
одной сторонь: краской.
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€'
ю| банка с
\- с;2 водой

2 маленьких резиновых
сапога' хелательно разных
размеров' о рисунком на
подошвах

отпечатайте на обоях
стебель. 6тарайтесь,
чтобь! его линия 6ь|ла
изогнугой.

Ёамажьте подошву
мень!]]его из сапог
зеленой краской' Рядом
со отеблем сделайте
отпечатки листьев' как
показано на рисунке.

1з



обрехьте и
закрепите
веревку.

(лейкой лентой
закрепите свободнь:й
конец веревки на
внрренней стороне
картонного цилиндра.

6лохите ткань
пря моугольником.
[1оложите ее на
толоцю стопку газет.
(апните немного водь|
и дайте ей впитаться.

!!|ох<но попробовать

6берните вокруг
цилиндра веревц.

Ёалейте сверху краски
четь!рех цветов' как
показано на рисунке.
Размахьте краски
лохкой' вь!тирая ее
тряпкой после кахдого
цвета.

€делайте
перекрещивающийоя
узор' намотав веревку
оначала вверх' потом
вниз по всей длине
цилиндра.

6легка приложите к
ткани цилиндр.
['!округите его, нтобьп
воя веревка
окрасилась.

Ро)|(деетвенские
укра!ден!{я
пось!пьте овехий узор
блестками и отряхните
оотатки. дав бумаге
высохнугь' вь!рехьте из
нее фицрки украшений.

14

веревочные узорь|
сд€лайте соботвеннь:е
печатные блоки, разлохив
веревку на намазанном
клеем листе картона.
опуотите_картон в краоку и
используите его для
изготовления отпечатков.
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[1рилохите цилиндр к
нихнему краю бумаги'
|-|лотно прижимая'
катите его от себя. вь!
увидите' как на листе
поя вляется
веревоннь;й узор.

|-!овторите
процедуру несколько
раз. [1опробуйте
иопользовать бумац
и краски разнь!х
цветов.

@овет
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вотавьте палец
внгрь цилиндра.

15
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@сенние листья

отрезать- мохет
взрослыи.

{.

7

(щонным нохом-
отрехьте ' как
показано на рисунке'
верхнюю отенц.

Фцните щетц в
мис!{г'. €тряхните
изли|\|ки краоки.

еоли лиотья сворачива!отоя
в трубочку' закрепите их
пластилином.

['!олохите коробг(у на
широ!9ю сторону.
@тогните отворки.

Ёалейте в мисц
крас!9 и смешайте ее
о небольшим
количеством
водь:. (раока долхна
бь:ть достатонно
хидкой.

|-'!окройте дно коробки
цветной бумагой.
Разложите сверц
листья.



Аерхите щетц перед
лиотом. Бь:стро
проведите ле3вием
ноха по щетке по
направлению к себе.

@ставьте бумац и
листья сохнугь' а

[1ередвигайте щетц
так, нтобь: обрь:згать
все листья и бумаш
вокруг.

8ь: увидите силуэть!
листьев' окрр(еннь!е
брь;згами краски.потом уберите листья.



Апельсиновь:й кот

Ёалейте в мисц
желшю и краоную
краоки. €мешайте их'
нтобь: полунить
оранхевь:й цвет.

.4обавьте немного
6елой муки (1 насть
муки на 3 чаоти
краоки).

переверните поднос
вверх дном.

Распределите омесь
по подносу. 1онко
размажьте цоком
картона или
шпателем.

вн мохете
несколько ра3
заглакивать
рисунок и
начинать вое
сначала.

не давите
слишком
оильно| иначе
тонкие линии
могуг исчез[!угь.

[1альцем нарисуйте кота'
}1спользуйте шариковую ручц д,!я
тонких линий '

18

8ымойте и вь!трите руки. ['!олохите
на красц лист бумаги и ладонями
слегка разгладьте его.

9*



8озьмитесь за
верхние края бумаги
легонько потяните их
на себя. 6тарайтесь
не двигать смеоь.

Фставьте картину
сохнугь. 8ьп мохете
отлакировать ее'
покрь!в клеем !-18А.
8ь:оохнув, клей станет
прозрачнь|м.

вымойте поднос сра:}у
после того' как закончите
картину. кухонной
щеточкой оотрите
оставшиеся пятна.
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@торви-те '!0 цсонков.
клейкой ленть!, кахдь:й
длиною около 3 см.
|-!риклейте их на
бумахную тарелц,
оотавляя загнугь!ми
уголки.

8олшебство цвета
розовая'
хелтая'
зеленая и
го.губая краоки

€мешайте в баночках
краоки о водой. (раоки
должнь: бьпть
доотаточно жидкими.

Ёовь:е цоки ленть!
могуг заходить на рке
покрашеннь!е' но не
долхнь! совпадать о
ними целиком.

закраоьте розовь!м
тарелц и цоочки
клейкой ленты. дайте
краоке вь!сох}гуть.

|-1риклейте другие
&-10 щсонков
клейкой ленть!.

|_1окройте тарелц
хелтой краской и
оставьте сохнугь.

о

\



.'ч '

клейкая лента

пвА
д'х

|-ц,

отлакируйте тарелц
клеем пвА - вь!сь1хая,
он делается из белого
прозрачнь!м.

[1овторите все сначала,
используя зеленую
краску' и дайте
тарелке вь!сохншь.

Ёаклейте еще
неоколько цсочков
ленть| и закраоьте все
голубь:м. Фставьте
тарелц сохнугь.

йол<но попро6овать
йспользуйте светло_
розовый цвет для
первого олоя' затем
кахдый раэ
подмёшивайте немного
красной краски.
пооледний олой долхен
6ыть ярко_красным.
попробуйте то хе оамое
о раз'!ичными оттенками
гощбого, зеленого или
оранхевого,

РА9\
г}'д

Р ">",у

9тобы вырезать было
лег|е' ра(}метьте
оначала ленту
карандашом'

@тклейте цсочки понравившийся вам
ленть!, нтобь: увидеть орнамент, сдирать все
полунившийся рисунок' кусочки ленть| не
Ёсли вь: найдете обязательно.

вырехьте из клейкой
ленты фигурки (ромбики
или Феугольнию1),
чтобы со3дать на
тарелке орнамент'

21



|_{ветоннь:й горшок

Разлейте краоки по
тарелкам. €мешайте
их о водой и
разм€)кьте лохкой.

[1омеотите блюдце так,
нто6ь:1/2 его лех€ша
на листе оветлой
бумаги. @6ведите его
по краю и вь!рехьте
силуэт цветочного
горшка.

Ёариоуйте на горшке
орнамент и оставьте
его оохнугь.

9то6ы добитьоя
необычного цвета,
погрузите
противополохные кр:!я
трубочек в ра}ные
Фас!с1.

@торвите от цалетной
бумаги полоски
р[тинойв6'4и2
квадратика. 8ам
понадобится всего
около 18 полосок.

1тобь: сделать цветь|'
слохите полоски из
4 и 6 квадратиков
пополам и еще раз
пополам. 6катайте их
в трубонки, как
показано на рисунке.

Ёамочите 6умац в
краске. [1отом бь:отро
оцните ее в миоц о
теплой водой и
оставьте на неоколько
оецнд высь!хать.



€оедините
вмеоте два

сделайтв оотрыми
кончики, чтобы придать
бумаге форму листа.

края.

@верните бумаш
кольцом на стопке
газет. надавите на нее
сверц так, чтобь!
потекли вода и краска.

9тобь: сделать листья'
согните полооц бумаги
из 2 квадратиков
пополам и оверните в
трубочку. Фпустите в
зеленую красц' а
затем в воду.
Разлохите на газетах.

[оло>ките цветь! и листья
на блюдо' покрь!тое
прозрачной пленкой'
['!оместите блюдо в
микроволновую печь'
включенную на
макоимальную
температуру' и сушите
в течение 10 минщ.

[1риклейте горшок на
черную бумац.
Располохите цветь! так'
чтобь! самь!е большие
оказались в центре' а

промехугки заполнялись
листьями и ма1енькими
цветами. [1риклейте их и
оставьте картину
вь!сь!хать.

*йспользуйте только посуду, пригодную для печей свч.



(оомический коллаж

.-2 
-3вездное небо

[1оотавьте на нерной
бумаге множество
бель:х точек. Фставьте
лиот оохнугь.

|'усеница ь

Разлохиф в*резаннне
отпечатки ггуз['рьков т{|к!

чгобы получилась длинная
поёни!|а. приклейте
изФрахение на лист бумаги
и пририоуйге фазк,! и нохки.
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Растворите в крркке
сиие красители в
ооответстви и с
инструкцией на
коробке. (рухка
долхна оставаться на
2/3 пустой.

,ь

Фпустите соломинку в
кружц и Ауйте до тех
пор' пока над верхом
не поднимугся пузь!ри.

,0,обавьте жидкость
д'!я мь!тья посудь! и
хорошо размешайте
лохкой.

[1олохите на пузь!рьки
лист бумаги и слегка
надавите' 9тобь: полунить
изобрахение, не тяните
лист в оторону, а бь:стро
поднимите. Аайте бумаге
вь|сохнугь.

йопользуйте бумац и
краски раэнь!х цветов.
попробуйтё налохить
друг на друга
несколько
разноцветнь!х
отпечатков.

поводите
стооонн в
.побы пуз



вы мохете наклеитъ
раокрашвнных и

пририсуйте кометы
(см' сФ. 3)

8ь:рехьте отпечатки
пузь!рьков. ц!тобь:
получить маленькие
планеть!' обведите
кругль|е крь!щки или
пробки от бугьплок.

Ёакг:ейте планеть! на
звездное небо.

вырезанных инопланетян
и косминеокие корабли'

о!(уните большой пал6ц
в крао!9 и напечатайте
метеоры.
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8еликолепнь:й след у литки

каотрюля

[1оотавьте кастрюлю
на огонь' помешивая
омесь деревянной
лохкой.
3ацстевшую смесь
поставьте ость!вать.

белая
мука

"€

8ь:сь:пьте в каотрюл1о
крухц белой муки и
добавьте 3 крр<ки
водь:. 8збейте смесь
венчиком.

Ао6авьте в каждую из
баночек немного
краски и размешайте
лохкой.
6месь долхна бь;ть
цотой и тяшчей.

[оместите
кондитерский мешочек
в вь:сокий
пластмассовь:й стакан
так, нтобь: верхняя
чаоть мешочка

[\4еняя цвета, кладите
по лохке раскрашенной
смеси в мешочек' пока
он не наполнится до
половинь!.

['!олохите по полной
чайной лохке смеои
в каждую из четь|рех
баночек д'!я краски.



}кра:шение
на тарелках
Раокрасьте несколько
бумахных тарелок в яркие
цвета' дайте им вь|оохнль, а
потом вь!давите

8ьпньте мешочек и3
стакана и слегка
встряхните краску.
[еперь закругите
верх мешочка.

6легка надавливая,
медленно водите
мешочек над листом
бумаги. 8 верхнем
углу изобразите
улитц с рогами и

раковиной.

Ёачав с хвоста у литки 
'нарисуйте по всему

лисц петляющий

след. Ёаблюдайте за
тем' как он меняет
овой цвет.
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{то6ь: освободить

[!омойте яйцо под
холодной водой и
акчратно вь!трите
полотенцем.

,[ержа яйцо над
миской, проткните
его острь:й конец'
|-!ошевелите иглой
нтобь: проткнщь
хелток. @тклейте
ленту.

\4ного маленьких зверю|шек

@ 7-'ж*-"
клайкая
лента

пошевелите
иглой, чтобы ---'--+
оделать дырц
побольше.

3акрепите цоочки
клейкой ленть| по
обоим кон:.':ам яйца.

А теперь с силой
подуйте в верхнюю
дь;рц так, нтобь:
снизу потекло
содерхимое яйца*.

Резким движением
воткните иглу в ленш
на цпом конце яйца.

|-|ромойте окорлупу
под струей холодной
водь!' дерха ее шпь!м
концом кверху.
8ьгтрите скорлупу
полотенцем и оставьте
вь!сь!хать.

вй мо|ёте йспол1Аовать фя рриготовления пищи.



8ппв
*'""*/ тонкая и

толотая кисти

9тобь: расписать

прехде чем
прикреплять уши
и хвость!, дайте
яичному (телу'
выоохнугь.

['!олохите на перевернуцю
чашц кусочек прозранной
пленки. [1рикрепите сверц
пластилин и акцратно
установите на нем скорлупу.
[1оворанивайте чашц,
нтобь: расписать яйцо со
воех сторон.

€оветьп

.Большие- яйца легче

Ё3#*[у"'*"

'йан#[а#ь"

#*ньь

Ф0*;лз
\
\хдох о закругленнымага \щвиемнохницы -^'-/\,/\,,^

я
{'|\ -"и пвд

папирооная бумага 
ч 

1

разных цветов !

]4енок на задних лапах
приклейтё чернь!е
бумахные уши'

нохом придайте форму
пластилиновь!м лапам.

нарисуйте пятно
вокруг глаза' нос' рот
и глаэа'

Раокраоьте тело бель:ми,
дав высохнугь' пририоуите
черные пятна.

пластилиновь!й
хвоот

€ова
нарисуйте глаза
и жёлтый клюв.

крылья из коричневой
бумаги \
на груди нарисуйте \

прилепите хелтые
ппастилиновые лапь|'
придайте им Форму нохом.

|||аленькая серая мы1дка

чернь!е
бумахные
уши

уши из розовой -+папироснои
бумаги

приклейте нос из -
розовои папироснои
бумаги. \

нарисуйте усики
и глаза. \

Раокрасьте
' тело оерым.

продолжение на оледующей стр.

Розовые -,
пластилиновые лапы

ш

@о
.\
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@винья

отпечатки -_\
пальцев выкраоят
бумахные уши.

вата

Розовые бумажные уши

прилепите
маленькие
пластилиновые
нохки.

нариФйте
толотые белые
щеки' нос' уоы
[4 глаза'

нохом придайте
фор|щ
пластилиновым
лапам.

плаотилиновый пятачок.
концом тонкой киоточки
проткните дырочки
ноздрей.

Раокрасьте тело розовым.

3вериная
верту!дка
сделайте верцшц'
приклеив к фигуркам
прочную нитч'
привя3анщю д)угим
концом к деревянным
палочкам.

[!асхальнь:й кролик
Белые бумакные уши.
Раскраоьте
внлреннюю чаоть -->
ро3овым.

нариоуйте глаза'
нос и усики.

Раскрасьте тело
белым , '\--'|

пооадите кролика на
зелению бтмапч

приклейте цвёты из
папирооной бумаги.

Рыхие и
краоные
отпечатки
па|ьцев

пластилиновый
хвост

з0



€мешайте в баночке немного
голубой краски с водой. €мочите
в ней влахную тбц. [1роведите
цбкой по лисц белой бумаги,
нтобь: полунилось небо. Фставьте
лист вь!сь|хать.

ожницы е8 в в
_ банон:[/для' 'с\ краски]а \€0ящий карандаш

8ь:лейте несколько больших капель
хидкой черной краски в центре
лиота. соедините капли и сделайте
силуэт дерева, с силой дуя на краску
чере3 соломинц. .[айте картине
вь!сохнгь.

ёовет

Ёерево колдуньи

€делайте тонкие
веточки' быстро двигая
соломинкой из стороны
в сторону.

8нимание!
прехде чем начать,
убедитеоь, зто ваш
ребенок умеот не только
воаснвать' но и выдувать
через ооломинку.

"#Ё}жгы#у
]9|ох<но
попробовать
@делайте ярко_зеленое
тропическое дерево о
лианами. отпечатки большого
пальца стануг листьями' а
хивотных и цветь! мохно
вь!ре3ать и приклеить.

Ёарисуйте, вь!рехьте
и приклейте колдунью'
сову' кошку' котел и

луну. [1рикрепите
картину к лисц
нерной 6умаги.

устройте 'гонки на бумаге"
со овоими друзьями.
попробуйто первым выдугь
сво!о краоц из одного угла
листа в другой.
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8ам стоит потрат1{ть немного времени,
чтобы подготовить рабонее место. всли это
воэмохно' лучще всего риоовать около
раковины.Ёаройте столы и пол старыми
га3етами, наденьте фартук или рабочий
халат. полохите поблизости побольше
тряпок, нтобы вытирать кисти' руки и пятна.

!]ятна
отарайтеоь сразу хе внтирать любые пятна водЁ|
или краоки' чтобы не поокользнутьоя на них. воли
пролилось большое количество хидкооти'
промокните ее впитывающей ткань|о' а потом
выФите наФдо д)гой тряпкой. помните, что
некоторые пятна могуг плохо оттиратьоя - в этих
олщаях смотрите инотрукции| прилагаемые к
краске.

как высу!дгть и повесить картину
|Фртина выоохнет бысФее' если вы полохите ее
на противень| на Фшилц для пооуды или в
оолнечный день у окна. Ёоли вы хотите уокорить
сушц| полохите картину в диовку' включенную
на низкую темперачру. что6н по'[учить
удовольствие от картины| вам нухно выбрать
для нее удвчное меото. прикрепите ее к
большому листу 6умаги, вы6рав самый
подходящий цвет.

6мешливание цвэтов
вам понадобятся пре)|це воего черная, белая,
хелтая' синяя' зеленая и краоная щаоки. 3еленнй
вы мохет€ полшить при смешив:1нии| но цвет
будет не таким ярким.
нихе приводятся способы омеддивания цветов,
дающие вам вц'мохнооть экоперимёнтировать с
новыми сочетаниями.

0|
00
00
00

э

00 *#н"**ныя= |
синий + розовый =
фиолетовый (оиренев

хелтый + краоный или
ро3овый = оранхевцй

3еленый + оиний = темно-зелоннй

0 0 5:а";!у;'"":,т."*ъ:"= '"-"" {@
0 0 н"ж +холтый = ядовито_

32

эиний + розовый = с
ж;:":ж]#5

пачкаютоя и прооты в употреблении.

Бумага

упаковка цветной бумаги отоит очень недорого.
машинопионая бумага хрке впитывает влагу и
пригодна не для воех риФнков. коробки из-под
пищевых продуктов _ это прекраоный тонкий
картон для ваших изделий.

3аметки для родителей

;::'"ёЁъ0||
краски долхны 6ьггь нетокоичными и хорошо
смнваться водой. !-уашь и акварель подходят для
многих видов ра6от. вы мохете купить их в
худохеотвенных оа'1онах и мага3инах игш||!ек.
с\рс'е красители и плакатные краоки тохе широко
применяются. прежде чем начать работу, не
забывайте прочитать инотрукцию по удалению
пятен.

3:"тг*"#8Рнв
они необходимы для смешивания и разведения
красок. чтобы не покшать специальнне баночки,
можно использовать стаканчики из-под йоцрта или,
для большого количества краоки, большие
стеклянные или плаотмасоовые банки.

}|ЁЁж3;}?тЁ#н1ж"3вн3#&:+:'*"
понадобятся толотые и тонкие детские киоточки.

**ъ''|5А
пвА (поливинил ацетат) мохет иопользоватьоя не
только как клей, но и хак лак для ваших картин.
выоохнув, он и3 белого отановитс' прозрачным. пвА
пр]4дает крепостъ ва||',им работам и хорошо
предохраняет поверхность. (леящие кара}!даши маио



вьп у7 вА|ш РшБвнок

шРА3дншки

['!раздник _ это новое и увлекательное собь:тие дл:я
ребенка, познающего мир' ['!одготовка к нему

одинаково занимает и родителей, и детей. 3та книга
помохет им еще занимательнее провести время'

придя в гости или принимая друзей у себя. Фхидание
развленений _ само по себе большое удовольствие,
и взросль!м без труда удастся уговорить маль:шей

поучаствовать в предпраздничнь!х х'|опот€ж' а заодно
многому научить детей и дать им возмохность

порадоваться результатам своих трудов.

зз
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плотная
[.ч, | бумага
| 1 яРких цд91

Рь:бка

8ам понадо6ятс

сделайте

['!арисуйте
карандашом на яркой
бумаге контур рь!бь!
рлиной около 12 см.

йох<но попробовать
иопользуйте
вмеото рь!бки
картинки со
старых открыток
или цоок
оберточной
бумаги' наклейте
их на плотныи
лист.

Ёапишите на рь!бке
текст вашего
приглашен ия.

[1роденьте в дь|рочц
шерстяную нитку.
Бель:е наклейки могуг
отать глазами. чернь!м
фломаотером
нарисуйте рот и глаза.

Рь:бка-приглашение

8ь:рехьте оилуэт.
Фтсцпив около 1 см
ото рта' проткните
оотрь!м концом
карандаша небольшую
дь!рочц.

плотная \ ъ цвётная Аклей пвд *,".'"*" *$@нохни![н
ьш*т \'.,еоо'ъ ш 

-!Ф^^^ 
-^

о *руглые 6елые наклейки Ф1!вб,еот*"

этикетки 
'

"' л14ст

[1ереверните рьпбц и
нанеоите на нее
концом карандаша
нескол ько
капель клея. Ёалохите
на кахдую каплю по
блестке.используйте

! тарелц.
)тныё
станг
ми' а

' 
смохетё ъЁ"ж*ж**'-н:

а2ооёпак.,,
ц||сю...'
оРол1.'.,

откры гки или этик(
! пополам

'шеннь!й 
лио

бумаги и
3ав к нему
ящю нитц.
жлейте
!зноцветные
игурки.

, используйт
цветные
крухочки д
шариков и
пририсуйте
веревочки.

ырежьте из
]лфётки таре
азноцветныё
|ицрки стану
ирохными' а
ишни вы смо

согщ[
раокр.
яркой
привя]
шерот
€1 н|

0

)

в
с]
Р
Ф
п
в
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черный
фломаотер

8ь:рехьте из голубой
бумаги прямоугольник
35х'|5 см. €лохите его
пополам' как показано
на риоунке' и
загладьте сгиб.

,[*|;;*;*"$#*" ,й
{-)/ 

каоанлаш блеотки ш

Раскройте его и,
подлохив газет'
размахьте клей вдоль
длинного края.
€огните бумац и
плотно прижмите края.

@тсцпив около 4-х см
снизу, нариоуйте
волнистую линию.
[!ространство нихе
нее намахьте к.'1еем.

приклейте
разноцветнь!е
фигурки из
бумаги.

Ёась:пьте на клей
мелкие блестки и
отряхните излишек.

Ёапишите на конверте
имя гостя и наклейте
несколько больших
блесток. 9ставьте
вь!оь!хать.

Ёариоуйте полосочки,
используя края
гофрированного
картона' намоченного в
краске.

йох<но попробовать



(арандаш-игрушка

Бапгг понадобятс", \

с} 6##вя"€#Р
|!ягушонок

Ёалохите к€шьц на
шаблон* мордочки
ляцщонка.
(арандашом обведите
концр.

Ёамахьте кг:еем 2,5 см
не3аточенного конца
нового карандаша.
['|рилохите обмазанную
клеем часть карандаша
к фицрке, как показано
на рисунке.

кара|{дац

Акцратно прихмите
вторую половину
фицрки к первой так,
нтобы края в точности
совпали. дайт€ к'|ею
вь!оохнугь.

о
калька

6крепками прикрепите
силуэт к 2 чскам
зеленой бархатной
6умаги. Акцратно
вырехьте мордочц и
уберите кальц.

маленький |9сок нохницы

ь?#ж:^'ёу"

\\"*"*
\

['|одл:охив газец,
намакьте клеем
внугреннюю чаоть
кахдой из вь!резаннь!х
фицрок.
Размазь:вайте ш:ей
так, нтобь: он доходил
до краев.

(ак показано на
рисунке, прикл:ейте на
место д'!я глаз
2 6ельгх наклейки.
9ернь:м фломаотером
нарисуйте зрачки.

*см. ц!а6лоны на стр. 62-63.



отарь!е
газеть'

[усть у вашего
ляцшонка
будет ооннь!й
взгляд'

чернь!й
фломастер

6винья
для свиньи вам
понадобится розовая
бархатная бумага.
наклейте ушки и
пятачок. для глаз
подойд'л половинки
бель{х наклеек.

тё зрачки и

Аобавьте большой рот
и маленькие ноздри.
[1риклейте бантик,
вь!ре3аннь!й из
кусочка красной
бархатной бумаги.

Аругие
фицрки на
каранда|де
(о:цка
для мордочки
возьмите серую
бархатную бумац.
добавьте зелень!е

приклейте несколько
бархатных пуговиц.

'--/т

|'1 \-{ , ''{\

с) с)

^.(*_]__,^),; 1,

\
кролик
сделайте мордочц
кролика из белой
бархатной бумаги.
используйте розовь!й
бархат для нооа и

утка
[1о шаблону угки
вь!рехьте хелцю /
головку из |
бархатной
бумаги.
[1риклейте
оранхевь|й клюв
и 6ель!е наклейки

внугренней части ушей, а
все оста'|ьное пририсуйте
чернь!м

(Ф,^
,-'., (')



внь|е человечки

*й**", 

ф**"*
{-'*,*^,' $ ,.,'*., ,

8ь:рехьте глаза' нос
и у!!и иэ старь!х
хурна1ов.

Ёадуйте шарик и
завяхите конец.
[!.!арик долхен бь:ть
надуг не слишком
оильно.

€крепками прикрепите
кальц к лиоц картона
и вырехьте силуэт.

@стрь:м концом
карандаща проделайте
дыр|9' как показано на
риоунке.

[1олохите кальку на
шаблон* ног
надувного человечка и
карандашом акцратно
о6ведите концр'

['!рооуньте завязаннь:й
конец шарика через
дырц.

сделФте
надрез.

[1роденьте узел
обратно сквозь
надрез' как показано
на рисунке.*см, ша6лоны на стр.62-63.



(лейкой лентой
закрепите узел с3ади
шарика.

8нимание!

не разрешайте детям
подносить обрывки
лопщвших щариков ко
рту или нооу - это
мохет грозить удушьом.

(артинка с к'!оуном
вам понадобитоя много ярких
фломастеров и кусочки бумаги.
Ё!арисуйте и раскрасьте
большое лицо клоуна. острием
карандаша проделайте дырочц
в центрё. проденьте завязанный
конец слабо надугого краоного
шарика через дырц _ у клоуна
будет яркий ноо. 3акрепите
озади узел клейкой лентой.

}{гры с ]дариками
подброоьте в воздух два или фи
шар!4кА 14 как мохно дольшо не

['!оставьте человечка
на ноги. [1риклейте
глаза' нос и рот.(усонки вать| и шерсть
заменят волось!.

Раздайте кахдому гостю по
круглому и по д']инному шаоику'
!ействуя длинным' как_битс!й, '
щастники долхны забить
круглый шарик в повернупю
набок коробку. Быигрывае1 тот.
чей шар лопадет в коробку
первым. победителя легче
узнать, еоли все (бить!) и <мячи>
будуг разнь:х цветов.

вь! можете
раскрасить ноги.

йох<но попро6овать
9тобь: украоить ваш шарик'
наклеите

иопользуйте щарик как
приглашение на праздник.
клейкой лентой прикрепите
ненад}ть!й шарик к открь|тке'
напишите: "ть! и твой шарик
приглашень! на...,.

3

сверху
фигурки'

-а'\

г-!''
[^ |

/." *,|
Б,7 ",'"9 /

н?'

кь^ц
оо \+

ф*}
!-

\^, о
2о

€-*,о!
й5о
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Разогрейте
духовц до 180'с. \4озаика и3 пирожнь!х

[1росейте какао и муц
в м€шень!!|/ю миоку.

8сь:пьте в смесь
оставшуюся му|9 с
какао. {,орошо
размешайте'

|-1росейте в мисц
немного сахарного
песка, нтобь| пооь!пать
два пирохнь:х.,[обавьте
неоколько капель водь!.

40

8 больщой миске
взбивайте маргарин
сахаром' пока смесь
не станет светлои и
воздушной. 9тобь:
миска не скользила'
поставьте ее на

['!оотавьте формонки
д'!я пирохнь!х на
противень. 3аполните
их наполовину
полунившейся смеоь!о.

,{,обавьте к глазури
немного желтои
пищевой краски и
хоро1до перемешайте.

Разбейте в омеоь
яйца, добавляя с
кахдь!м из маленькой
миски немного муки и
какао.

8 разогретой духовке
пеките пирохнь!е от
15 до 20 минуг или до
тех пор' пока их
серединки не отануг
упругими. !_|оставьте
формонки ость!вать на
решетц.

\_----х @Ф/&
уш

8 другой миске
сделайте зеленую
глазурь для воех
оставшихся пирохнь|х.



о;
цвшин
о водой

маленькие кругль!е
шоколадки

йо:кно
0оФ

о
€
о

-/ 
' попро6овать

'г/ ! |4спользуйте разн:
] глазурь и вылохи]

,у |,.^^^1. ц. 6п6п6

иопользуйте разноцветную
глазурь и вылохитё

оиняя тонкая
бумага 75х35 ом

[1 ц"'* кар.она ! узором на блюде'
ь- ---] 70хз0см \ е43. -э

в нижнем углу
кахдого пирохного
полохите по
круглой шоколадке'

3алейте глазурью
ос]'авшиеся пирохнь!е
и вдавите в центр
каждого из них по
шоколадке.

ёделайте другие фицры'
например' змею, большой
цветок или рыбу.

9тобь: сделать фон'
заверните большой
кусок картона в тонкую
синюю бумац и
закрепите с обратной
сторонь| клейкой лентой.

ж#ч
щ# ш'#

[олохите хелтю
глазурь на два
пирохнь|х и размахьте
ее лохкой.

ц7\_'к!\,|/', Ё
\\'' " 

7т," ,1?ц--*] 
ч г'

8ьплохите
пирохнь!е в форме
крокодила' как
показано на
рисунке.

@оветьл

Ён{*#{-"
#жн",#&##Ё"
?,9#3,'}::з т',,,,

1ф!!/$'"'!)'"{"',' ""'
мохете ходим

'#н*:!#'::"
чтобь! украсить(реку'' вь!рехьте из
бумаги водоросли и
рь:бок.

мох;;ь';:;|иеохнь'есооой]!фть йс}'"["

*! 
,{''
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6катерть с осьминогами
8ап;ло+:адобят'", б=-ботарыегазеты $'"""плотной-хлопчатобумахной
д ,\А густые коаски ,<<т-.'большие \'--)'<: или шерстянои ткани
| ]1г+-, 1 о1азны" ,|"е1ов :_.'тА'1':5умахные (или ^4' \ пластмассовая вилка

-9ч] {ф{/с!аоь'е} 
таёелки 45:- 6ольшая соломинк" 

\[!оду:ленка дл:я @сьминог

[1олохите цсок
плотной ткани на
бумахную или старую
тарелц. Ёалейте
достаточное
количество краски.

Размахьте красц
лохкой. @делайте по
одной подушечке для
каждого цвета.

наклейте на оухой
отпечаток круглые
наклейки и обозначьте
зрачки черным
фломастером.

!(аме:дки

Разрехьте картофелину
пополам. проведите
зубшами вилки
несколько поперечных
полосок. оцните

Растопырив пальцы' положите
руц на подушечц. сделайте
отпечаток руки на скатерти.

[1одлохив газеть|,
разлохите скатерть на
плоской поверхности.

йорские
растения
Разрехьте'сверц вниз
кочан брюссельокой
кащсть! или луковицы и
сделайте отпечатки .

1йЁ"цц;ж'#

ъ3н*ш1*--","

**ж;;$тг*
42

сделав отпечатки,
тщательно вымойте и
вытрите руки.
обязательно наденьте
Фартк'



белая или
светлая
бумахная
скатерть

Рь:6ки

подушечкой большого
пальца напечатайте тело'
а кончиком указательного
лальца - хвоот.

Фломастером нарисуйте
глаза и р-от. пузырьхи
отпечатаите концом
плаотмаосовой
соломинки.

Ф9

$\

\;

.о

[-.'

8одоросли
опустите ладонь боком в
краску и сделайте
отпечаток.

|-алька

используйте отпечатки
кусочков моркови.

о

о

+} {ю."

(.'

\') ф *'

круглые ф бр'."",,"*""- капуота

йо>кно
попробовать
отпечатайте
ооьминогов на
бумахных
стаканчиках.
смешайте красц с
клеем пвА' чтобы
сделать ее
водонепроницаемой.

во время печатания
воткните вилку в морковь
и используйте ее как
ручку. прехде чем_
поменять цвет' моите и

отпечатайте гигантокий цветок.
лепестками станг отпечатки
ладонеи' а це}пром _
отпёчак)к половинки яблока'

отпечатайте полооатю
шоеницу (см. полосатая
раковина). рля гла3 возьмите
6елые наклейки. Фоном
пос'.ухит отпечаток большого
листа какого-нибудь
раотения:

*}ъ**

полосатая раковина
отрехьте ботву от
моркови. Разрехьте
морковь пополам' как
показано на риоунке] и
сделайте нохом
наклонные прорези.

вытирайте морковь.



куоок плотной
желтой бумаги
4ох46 см

нарисуйте
силуэт
одной
ноги.

нарисуйте
силуэт
одной
руки.

йспользуя карандаш и линейч,
измерьте и нариоуйте
прямоугольники на плотной хелтой
бумаге.

йаленькие
пуговиць! стануг
глазами' а
большая

голова
долхна
заходить на
тело
примерно на
4 см.

[1оложите
прямоугольник о
силуэтом ноги на
чисть|й прямоугольник
такого хе размера.
8ьпрехьте оразу две
ноги. проделайте то
хе оамое с руками.
44

|-|риклейте голову и
пуговиць! и оставьте
вь!сь|хать. Фстрием
карандаща проткните
в теле 4 дь:ронки.

Работая на газете,
раокрасьтё лапь' и
внугреннюю чаоть
ушей коринневь:м.
Ёа теле и на руках
нарисуйте красную
фугболц.

[1рь:гающий мишка

'л||1.бума)к{ый €ь
ста:<анник@\

нохницы (-]

тело -прямо-
угольник о

чтобь!
получилиоь
уши'
обведите
6ума:кнь:е
стаканчики.

9тобь:
получилаоь
голова'
обведите
блюдце.

Рарисуйте силуэт тела, как показано
на рисунке. 8ь:рехьте все
прямоугольники' силуэть| головь| и
тела.



\з;

потяните
веревц, чтобь!
медвехонок
подпрь!гнул.

музь!кальнь!е
когда музыка
останавливается|
кахдь!й из участников
долхен найти
свободную подушц д1я
своего медвехо|{ка.
подушек воегда долхно
быть на одну меньше'
чем играющих.

прикрепите
ко входной
двери.

@тсцпив ] см от края' проткните
дь!рку в кахдой руке и ноге. 9тсцпив
от нее еще 1,5 см' проткните друтю
дь!рц.

спцна

ёквозь верхние дырки
рук и ног проденьте и
завяжите веревки.
привяхите -гретий

цсок веревки к
первь!м двум. оставьте
свисать длиннь!й
конец.

3акрепите руки и ноги кнопками для
папок. (нопки долхнь! дерхаться
свободно, так чтобьп руки и ноги
могли двигаться.

йи:дки на празднике

напишите
приветствие.

оделайте
лриглашения с
мишками' используя
для головы отпечатки
картофелин.

попрооите гостёй принеоти с
ообой медвехат и сд€лать значок
с именем мишки и его владельца'
например, .миша _ маша",
прикрепите значки к медвехатам.

попрооите гостей
нариоовать портрет
их медвехонка на
бумахной тарелке.
все рисовавшие
могут получить
призь!.

передай мищку
мишку передают под
музыц по кругу' до тех
пор лока музыка не
переотанет играть. тот
из детей, кго
пооледним успел
передать мишц оооеду'
может взять приз из
баночки с надписью
(мед'.

'\#

ь)
сделайте сёбе медвежьи ушки
(ом. стр. 46)' используя в
качестве шаблона бумахньле
стаканчики.

€'.-'у--"6\,у
А\],,/ \(-)д
[-----,--*-________/



\/ь:шинь|е ушки

Ёалохите кальц на
шаблон*. (арандашом
обведите контур и
центр€шьную линию'

['!риклейте внугренние
части к внешним так'
нтобь: угль: и
центр€шьнь!е линии
целиком совпад€ши'
Фбозначьте их как
левую и правую.

6крепками прикрепите
кальц к 2
квадратикам серой
бумаги. Акцратно
вь!рехьте концр и
уберите кальц.

8озьмите левую часть
левого уха и ёогните
так, нтобь: она
з€жодила за правую
часть. €овместите угль|
и закрепите
степлером.

['!ерерисуйте на кальку
шаблонь:* внщренней
насти ушей. 8ь:рехьте
их из розовой 6умаги,
так хе как и внешнюю
часть.

8озьмите правую
часть правого уха и
совместите ее с левой
частью' 3акрепите
скрепкой.

Фбознаньте центр
бумажной полоски.
3акрепите уши,
кахдое на расстоянии
4 см от центра.'см. ц1аблоны на стр. 62-63.



€ложите полоску
вдвое так, нтобь:
спрятать скрепки.

согните

клёяций
карандаш

[1римерьте ее на
голову и закрепите
обьпчной скрепкой.

]!!о:кно
попробовать
6винья
из розовой бумаги
вырежьте два уха
наподобие кошачьих.
заверните в}{угрь уголки
и закрепите.

нарисуйте пятачок
или прикрепите к
голове резинкой
окрашенщ!о розовым
чаоть коробочки из-
под яиц.

6обака
вырехьте два висящих
ца так, {гобь! они
свободно болталиоь у
головы.

нарисуйте черное
пятно вокруг глаза'
ноо и усы.

@вца

8ырехьте два бо.гтающихся
чернь!х уха. приклейте к
оумФкнои полоске вап и
прикрепите уши.

-...\' ,х.-^/)(1,/ / ,\!1/\\)'ч,-*'\)!.о]\о|
\.

нарисуйте черный нос.

9тобь: волось: не
запугь|вались в
скрепке, обклейте
ее клейкой лентой'

гримом
нарисуйте
кругль!й черный
нос и усь!.

используя шаблон*'
вь!рехьте из оранхевой
бумаги два уха' заверните
внугреннюю часть на з см.
закрепите степлером'

прикрепите уши к оранхевой
бумахной полоске на
расстоянии 6 см друг от друга'
Раскрасьте фломастерами.

ко]дачья мордочка
нарисуйте розовый
треугольнь!й нос] усь!'
рыхие и коричневь!е
полоски.дш
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(остюм пирата

пиратская !дляпа

€огните лист нерной
бумаги так, нтобь:
край А полноотью
совпадал с краем '8.

€огните пополам лист
белой бумаги.
Ёарисуйте половину
черепа и кость.

[еперь отогните к
центруугль: €и.{.

8ь:рехьте череп и
кости. Раскрасьте
череп чернь!м
фломастером'

[!рикг:ейте рукоятц,
как показано на
рисунке. Фбмотайте
вокруг ршки веревц
и закрепите на конце
клейкой лентой.

@тогните края 8
и А_ и ц.!ляпа
готова'

[1риклейте фицрки на
полях шляпь!' как
показано на рисунке.

ы{ 6-ч(--------\)

у

$
йз тонкого картона
вь!рехьте закругленное
лезвие и рукоятц.
@бмотайте обе части
фольгой и закрепите
кг:ейкой лентой.



[!рях<ки на 6отинки ф;внна яф::ьж::г

ь

Ф
со8о}6,

|[Р1!*,***^

, .9г.,-_ ' с€бе 
усф

мхууд';'"'

|--:п

8ырехьте из черной
оумаги повязц на глаз'
! !ривяхите резинц и
наденьте на голову.

8ь:режьте из
картона два
по 5х5 см.

тонкого
квадратика

завяхите
вокруг
головы _.>
платок.

ф',
.|-!инейкой отмерьте по 1 см
от края на нижних оторо!
квадратов. [роведите ли
из получившихся точек в
верхние угль1 и ра3рехьте'

показано на рисунке.

@тмерьте и обозначьте
4 линии, параллельнь|е
сторонам и
находящиеся
расстоянии'|
-\ |

[1роткните картон
острием карандаша.
8откните ножниць! и
вь!рехьте центрь!.

привяхите к
кольцу
веревц и
повеоьте его
на ухо.

те рукава

йспользуйте в
качестве пояса
длиннь!й
шарф.

привяхите к лоясу
мешочек о
шоколаднь|ми
монетами.

от старого свитера
или фугболки.
нтобь: полунилаоь
хилетка.

обрехьте или
закатайте до колен
дхинсь! или брюки.

[1окройте пряхки
серебряной фольгой.
[1ривяхите н6рнь:е
резинки так, чтобь:
пРодеть в них цфли.



йаленькая ведьмочка

|-!лащ

6низу отрехьте от
полиэтиленового мешка
небольшой кусок так'
чтобь: оставшаяся часть
оказалась длиной около
80 ом. Фтрезаннь:й

Разрехьте мешок так'
чтобьг сделать и3 него
одну широкую полосу.
[1одрежьте ее до
длинь! 90 см.

€огните полоску
пополам и еще два
ра3а пополам'
8ь:режьте уголки
величиной 10 см снизу
и сверху.

Фт оотавшегооя цока
отрехьте ленц длиной
90 см и шириной 8 см.

[!|ох<но по:
8ампир
оотавьте
необрезаннь:м
верхний край
ллаща, чтобь|
получился
плотнь!й
выоокий
воротник.
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Фткройте свернугую
часть и налохите на
нее полосц.
[1риклейте поверху
клейкой лентой.

внутрь ленц.
нихний край
6тя ните

8лохите
3аклейте
полоски.
лент'

Фокусник
6ставьтефпермен

оставьте
необрезанным.

приклейте на опину
орнамент из

оотавьте
необрезанным.

необрезаннь:м.
приклейте
подкладц из
красной бумаги
(см.*колпак" на
олёдующей отр.)

Фставьта
необрезаннь:м'



тонкая круглые белые -оумага наклейки о-о

|-'!олохите тарелку на
цоок черной бумаги.
Фбведите ее
карандашом.
8ь:рехьте.

кнопка[ривяхите цсок '"'-'

веревки 26 - 29 см
к карандашу. Аругим
концом прикрепите
веревку кнопкой к
центру нихнего края
листа' Ёарисуйте и
вь|рехьте

проделайте
дь!рочки в
шляпе и
привяхите
резинку.

€уньте отогнугь|е
конць! полей в цилиндр
и акцратно с силой
прихмите их. (огда
клей вь;сохнет,
3акрепите поля
клейкой лентой.

[1олохите блюдце в
центр круга и
обведите его.

оонование
конуса по
величине
долхно бь|ть
равно блюдцу

€верните полукруг в
конус. € внугренней и
внешней сторонь!
закрепите клейкой
лентой.
завяхите
ленц'

наклейте
звездь! и
полумесяць!
из фольги.

[1роткните дь!рку в
центре. 6делайте
надрезь!' как показано
на рисунке.

Ёамахьте клеем
треугольнички на
полях и отогните их
верти кал ьно.

€овет

жжу:

ь
[.-,-.}

щ

йол<но попро6овать
4илиндр г\
прикрепите к полям вместо :-й !
бумФ!с!ого кощса цилиндр. \ \'-'
сверц прикрепите ленту. \ч ''
используйте для костюма Франта 

-или Фокуоника.& пьеро
/39\ сделаите конуо из 6елой
/ - \ бумаги. из ктсков шеости
1 8 } йелште пойпоны.

воткните
острие
нохниц.

на следующей стр. 51



3аверните цоок
пластилина в
скомканну!о тонцю
бумац' а потом в
квадрат черного
пол иэтилена'

, н6 давайте детям
игрфь о
поли9тилёновыми
мешками. 9бъяоните
им' как опасно
надевать полиэтилен на
голову.

прикрепите
второго паука к
полям 1|]ляпы.

иопользуйте в
качеотве пояоа цоок
черного полиэтилена.

6низу закрепите
полиэтилен клейкой
лентой. !'!а бель:х
наклейках-глазах
нарисуйте чернь!м
фломастером зрачки.

€огните щеточки и
прикрепите клейкой
лентой к телу' как
показано на рисунке'
(лейкой лентой
прикрепите к пауку
тонщю резинц.

Раскраоьте лицо бледно-
зеленым гримом. нариоуйте
красные круги вокруг глаз.

к внгренней _сторонеполеи приклеите (волооь!'
из гофрированной бумаги.

наденьте под платье
нерную фуболц или
купальник.

возьмите палц и
привяхите к концу
неоколько длинных
веточек или полооок
гофрированной
бумаги - у вас
получится метла.

заверните книц в
бумагу. напишите
большими буквами
*заклинания, и
украоьте облохц
звеэдочками.

чтобь! получилось
платье' вырехьте из
полиэтиленового мешка
дь!рки для рук и головы.
вь!рехьте зубчики по
подолу. украоьте
звездочками из фольги.

наденьте паука
на руку.

серебрянь!е лряхки
см. стр. 49.



другие кост!омь!
@фициа:гту.а

приклейте половищ
оалфвтки к полооке
плотной белой 6умаги.

повар

прикропите хлейкой
лентой края круга из
гофрированной бумаги
ко внутренней отороне
белой бумахной
полооки.

посыпьте лицо
мукой.

. маленькая

закрепите сзади
окрепкой.

салфеточннй
воротник и
нарухавники

согните лиот
6умаги и
наклеите -
картинки о
изобрахением
пищи.
чтобы сделать Фар
склейте больц]ую и

ле}гц'

скалка
щеточка
для теста

,{еревянная
лохкак пластмассовому

подносу приклейте
бумахннй стаканчик
с соломинкои.маленьцю оалфотки.

прикрепито белую полохите в формочки
для пирохных оухои
завтрак' смешанныи с
пвА. Раскрасьте
(пиро)к{не' и
приклейте формочки
к блюду.

Ра3рехьте
старые колготки'
набейте ватой'
завяхите через
равные
промехгки
ниткой, и у вас
по'!учатся
кол6аски.

ю!оун

тапочки

обрезанные
большие
брюки

заплатки

подтяхки

чтооы сделать г|уговицу'
выньте дно из 6умахного
стаканчика' проделайте в
нем дырочки и пришеите
к фгболке.

Бант на шею

сделайте нос из
раокра||!енной красннм
чаоти коробки из-под
яиц. прикрепиге нос к
голове тонкой резинкой.

черная шапочка

Разрехьтё отарые
чернне колготки|
набейте их и
прикрепите
английокой



Агра в рь:балку

€верните в-4 раза
лист тонкои синеи
бумаги. 3акруглите
угль!' как показано
на рисунке.

Разверните лист и

разлохите его на
полу. 3то _ ваш пруд.

Аккуратно вь!рехьте
и раскрасьте
силуэть|.

Ёа цоках тонкой и
обертонной бумаги
нарисуйте силуэть!
рь{б длиной около 15
см. 8ам понадобится
15-20 рь:бок'

11ереверните фицрки.
['1оложите скрепку
около рта рь:бки и
3акрепите ее к]1еикои
лентой.

подгоняя их концом
свернугой газеть!.
используйте протянуцю -
нитку в качеотве стартовои
полось!.

@оветьг

11}н1{'Ё'н1Ё**

.вырезайте _

ЁЁ#ф,]в;[:в;'"'"

'ж}$н#'*

Ё##н-
]|етапощие рь:бки
вь!оехьте из тонкой бумаги
сиЁуэть: рыбок длиной около
25 см и оаокрасьте их
фломас!ером. ус-гройте
гонки' дуя на рыоок или
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9тобь: сделать удочку'
обвяжите вокруг
магнита один конец
веревки.

[ривяжите другой ее
конец к соломинке и
3акрепите клейкой
лентой.
€делайте удочц для
каждого из
участни ков'

Рь:6ка-подарок
нарисуйте на тонкой бумаге
силуэт рыбки длиной около
20 ом. (леящим карандашом
акцратно нам:)кьте края
Фипоки. полохите ма|ленькие
плоские конфеты внгрь фигурки
так, что6ы они не касалиоь краев,

|т/ Ф Ф \у/(а$о Ё\\ с)

полохите сверху второй лиот
бумаги. плотно прижмите края
и вырехьте оилуэт.

наклейте на бумагу
колечко, как показано
]на риоунко. острием
кара}щаша проделайте
внугри него дыр'!/.
проденьте в дырц и

веревку'
]привязанную другим
концом к (удочке'.
напишитё на хвосте им'

Разлохите рь:бок
в пруду. ,{айте
кахдому игроц
бумахную тарелц
дпя (улова>.



6лохите пополам
бумажнь:й квадрат.

г

Фбведите блюдце и
вырехьте получив!цийся
круг. наклейте крухок в
середину цветка.

€оветь:

( сг

{ужхи, пчела!

€лохите его еще раз
пополам' как показано
на рисунке' а потом
перегните по
диагонали.

сделайте
цветь| по
количесгву
пчел'

[1олохите блюдце, как
показано на рисунке.
0бведите его сверху и
вь!рехьте. Разверните
цветок.
[!равила игрь:
Агроки танцуют' пока
играет музь!ка. (огда она
кончается' они' жужха 

'бегщ к своим цветам.
!-{ветов долхно бь:ть на
один меньше' чем игроков.
Ёе уопевший к цветку
вь!ходит из игрь1 ' один
цветок убирают.
[1обедитель получает титул
*!(ороль пчел,.

клейкой
лентой
прикрепите
цветь| к
полу.

а .в играх с музыкой лучше
всего использовать
магнитофон, так как его

.чередуйте
шумные и
тихие игрь!.

.уотройте
несколько
(тренировок'
перед началом
кахдой игры.

.запаситесь
дополнительнь!ми
призами для вновь
прибывших.

0маль!ши очень
Ра{/9! РаиЁап] ! (.я'
выходят из игрь!. Раэре!ците
им продолхать ифать.

о,.-.-=-
]|9!о| легко включать и

вь!ключать.
.устройте уголок с игрушками ф1я т^;
маль!шей, которь!е не хотят играть ). -^

о'вместе со воеми' попрооите
стеснительных детей помогать в 1.'/пс1дготовке иго и оаспоё-лелении \'подготовке игр и распределении \].
призов.
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Бедная свинка

розовь!й фломаотер
или розовая краска

8лохите в наволочку
подушку. Фбвяхите
(шею> широкой
лентой.

[!равила игрь:

[1од музьпц
передавайте бедную
свинку по кругу' (огда
му3ь!ка кончится' тот'
кто последний уопел
передать свинц
ооседу' кричит (хрю-
хрю> и получает приз
из стоящей в центре
м иски.

миска с маленькими
завернугь!ми призами

!'ругие игрь:
измените игру
"*у;оки, пчела!" в
ооответствии с темой
праздника' вмеото
цветов вь!рехьте
острова' на которые
запрь!гивают пирать!'
или горшки с медом
для медвехат.

ф

Р

3авяхите резинками
уголки наволочки.
Розовь:м фломастером
или красками
нарисуйте пятачок и
глазки.

Ёайди :лерстинку
[ока играет музь:ка,
учаотники ищг
цсочки шероти'
привяэаннь!е в разнь!х
местах в комнате.
(огда музыка
кончаетоя' ребенок,
нашедший больше
всего шеротинок'
раздает оста]ьнь!м
оладкие призь|'

Ё;*жшэн-

гонки с яйцом
Ёадо вынуь плаотмассовой
лохкой маленькое
щоколадное яйцо из миски и
бегом донести его до 1:|апки-
гнезда. когда музь!ка
кончаетоя' вь|игрь!вает та
команда! в гнезде которой

оказалось больше яиц.

игрь!-подра'(ания

один игрок изобрахает
хивотное' а другие
отгадывают. мохно взять
другую тему| например!

цирк 14ли спорт.
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7!грь: на
%#%

,ф{

(ухоннь:м нохом
отрежьте верхние и
нихние створки
коробки.

€вяжите коробки,
продев сквозь дь!рки
веревку. Фбрехьте
веревку острь!ми
нохницами. @ставьте
длиннь!е конць! и
завяхите узел.

@овет

*ш#*н;
58

леска или
. веравка

Ёалейте краоки в
старь!е тарелки.
['!лоской киотью
нарисуйте яркий,
броский орнамент.

огромная цсеница
вы мохете раскрасить
тоннель в виде огромной
гусениць!. клейкой лентой
прикрепите оумФкнь!е зуоь!'

вь!рехьте дь|рки
по бокам и сверц
коробок.

отрезать
мохет
взрооль!й.

[.|ариковой рункой от друга и 5 см от
проткните дь[рки на края.
расстоянии '15 см друг

1оннель

/-:7'ъ--\

ц-'Ф



палатка

привяхите
уголки к
коль1шкам.

домик

1ема дл:я праздника
||раздник цветов

1

вь!берите цвет, \ --4например' желть|й. \ \
сделайте желтое ! )
приглашение " $'] \попоосите гостей ! \
надёть что-нибудь 4\ ' '
хелтое. настолеи 1ф)
на тарелках \ /
разлохите как мохно /^\
больше хелтой
посудь! и едь''
Раздавайте в качестве призов
хелть!е шарики. поиграйте
в "найди шерстинку" (см. стр.
57) с шерстью хелтого цвета.
устройте рь:балку с желть!ми
рь!бками (см. стр. 54).

3вериный праздник
попросите гостей надеть
зверинь!е костюмь!. поигоайте
в "Раз_два-три-замри!',
вь!крикивая_названия зверей'

изооракая которь|х

оделайте из
боль!]]ой
коробки.

)'^о\
\:;3);

мь!льнь|е
пуз5!ри

'7--\../;2-\
(4--{ / (({)

-;,-. Ё' $

одна часть
.=;;^ жидкого

дети долхнь! замереть'
[1оиграйте в "Беднуюсвинц, и (жуюки,
пчела!, (см. стр. 56_
57). призами могуг
отать карандаши_
игрушки (см. отр. 36)'

Ро'(дественски, "#уРазошлите <-

}'|гра с <мянаг.ти,

приг''1ашения о
отпечатаннь!м
карто!дкой снеговиком.
прикрепите клейкой
лентой к зеленой или
красной бумахной скатерти
олестящие гирляндь!.
6пряньте маленькие призь! и
поиграйте в "найАиподарок'. €делайте
рождественский камин
(ом. стр. 60)'

праздник д'|я клоунов

все наряхаютоя

1,

| '7- ' с^'; 1

! '-'ъ|'' ,.,, 1

{( ),,!,:
клоунами (см' стр. 53).
к приглашению
прикрепите шарик'
сделайтё надувнь!х
человечков и открь!тки
с клоунами (см' стр.
з8-39).

2
,':=.!э- <#- {_ у.2 для цулова-' 

]оннель' :,.?-::-:-' ;\,-.-'' '' 4;

где яйцо?

=-*-Ё \)'.1_/,__ )-



вам понад&ь
листы плотной
серой бумаги
11х6 см

€огните пополам
серую бумат и
нарисуйте
фломастером силуэт'
как показано на
рисунке. огиб

€верните розовую
бумац, как показано
на рисунке. Ёарисуйте
и вь!рехьте уши' не
разрезая их по сгибу.

\/ь:ши в сь!ре

8ьпрехьте силуэт.
6делайте косой
надрез глубиной
1 см на раостоянии 4
см от острого края.

6нова согните мь!шц
и просуньте уши в
надрез у нее на спине.

['!рикрепите к другому
концу нитки маленький
завернрь:й подарок.
€делайте по мь|шке
д'!я кахдого гоотя.

Разверните мь|шц.
9ернь:м фломастером
нарисуйте глаза' нос и
усь!.

йох<но попробовать

самым
маленьким
подарки мохно
олокить в
большую ярцю
короб.у.
перемешайте их
с небольшими
мягкими
игрушками.

(лейкой лентой
прикрепите шерстинку
о внугренней сторонь!
фицрки'

60

Фберните
боль:.шую коробц
так, чгобы она
стала похожа на
пось.лку'
нарисуйте марц.
вырехьте в
коро6ке дыр!9 и
3асуньте в нее
подарки'

:-'|1 см -------->

коричневой
бумагой.
нарисуйт-е или
отпечатаите
ц6кой краоные
кирпичи. вмеото
онега приклейте
пооыпанщю
блестками вач.



-.'-->(-." 
|

|--\',/ продолговатая коробка 40хз0 ом

м.шенькая плоска
кисть

3аклейте створки
коробки клейкой лентой.
[1оверните коробц
заклеенной стороной к
себе. положите блюдце'
как показано на
риоунке' и обведите.

(\*.\оннь:й нох

,;1 бумахнй ,,6(( ])тарелка ,/ ,/\:-/ у

слохите
подарки внутрь.
хорошо размеотите
их.

(ахдь:й ребенок
вь!бирает мь!шь и
вь!таскивает подарок'
привя3аннь!й к хвосту.

[1о диагонали
разрехьте коробку,
как пока3ано на
рисунке. 8ьпкиньте
нихний слой '

вь!резать
мохет
в3росль!й.

оранхевь!й
Фломаотер

Ёариоуйте
пунктирные
линии.шариковую ручц.

8 центре круга
проделайте дь!рц.
8ставьте цхоннь!й
нох и вь!рехьте круг
так, чтобь! получилась
большая дь:ра.

@овет
возьмите
шероть разных
цветов, чтобы
хвооть! не
перепугалиоь.

Ёалейте в старую тарелц
хелтой краски и
раокрасьте сь!р. оставьте
коробц вь!сь!хать, потом
пририсуйте фломастером
оранхевь!е дь!рки.

[!|ь::цки с именами
у отих мышей хвосты
долхнн быть короче.
полохите их на тарелку
кахдому гоотю.

газеть!.



[1]аблонь:

ша6лоны на каранда|ц

]| |аблонь: надувнь|х человечков





3аметки дщ я родителе1А
Бумага' пачки цветной бумаги стоят
недорого. вь! мохете использовать такхе
оберточную бумап или обои. убедитесь

число гостей о<гх !о'""о, 
"-о 

их толщина вам подходит.
коробки от продуктов - это прекраонь!й

вмеоте о приглашениями'

игрь!

комн{т маленький уголок о игрушками для детей, ,в' высь!хая, он становится прозрачнь!м.
которь!м трудно присоединиться к общим играм. |-_,] исполь3уя его, вь! сможете сделать краску
застенчивых детей мохно подбодрить, попросив 

' 
1 цще.

их подготовить игру или раздать сладооти и \]/
призь!.
чередуйте шумнь!е игры с тихими и.закончите надевайте фартук.-и мойте кисточки пооле

ооторохноотью' следите' чтобь! они не
попадали в гла:}а, и тщательно мойте руки

всеми прислствующими. [раздники удаются
лучше' когда в них учаотвует небольшое чиоло
близких друзей. Ёсли у вас в гостях больше чем
двое (новь!х' детей, хорошо было бь: сделать для

материаль| ^ |Ф{ пооле работы. стряхивайте излишек в
\\ : олохеннь!й лист бумаги и пересь!пайте

@пиоок необходимь!х вам материалов помещается \\ обратно в коробц.
наверц кахдой страниць!' нихе вь! прочтете \>. \
несколько общих советов, касающихся \\\но*" долхнь! быть пластмаосовь!ми
оборудования и матери:иов. \ -или иметь закругленнь!е конць!.

19Р9д"'|с щу|у!пос ,!|Рв " ''''""'|р'6и]_*'"'"" /'\ йъъйнй;ъ3йЁй?й'БЁ1й'" "'р''праздник опокоинои (сидячеи" 
ч ,/, для больших площадей. для оезопасности

ь используйте нефунгицидный клей'

Безопасность \,
вахно убедиться в том' что про( клей из побиков долхен быть

котором и грают д"-' о".'""""" ]9?!!1?.]"11 д}^ }?,1,,"Ё!{##;# }"|"'3.""'#|, 
", " -"".том' что входнь!е двери заперты' а комнаты' в - а \

которь|е дети не долхнь! входить, закрь!ты.
вь! мохете олохить в эти комнать! хру!!кие ]1 к\ клейкая лента. лучше воего сразу
опаснь!е предметы или мебель, вынесенную \8 о1оезать несколько кусочков и слегка
для того! чтобы оовободить место. (€) приклеить их за угол6к к рабонему столу.
9бедитесь в том, что из бассейнов на участке €.,'
выпущена вода, а садовый инвентарь убран. \)
8сегда имейте под рукой маленькую аптечку.

(ъь магнитные фитрки можно цпить в

вда магазине игрушек' !добно использовать

угощение не долхно быть олишком &ъ буквь: или цйФрь:' 
'

изысканнь!м' за иоключением' похалуи' 'у/
именинного пирога, в приготовлении которого 6ывам мохет помочь ребенок.

$;5е**#**1ж1#*"+эъааж::"жЁ#:{{1!|;1?:'д"#:?'в"[";&?"3:Ё;н:;"
которую удобно брать руками, - чипсы' цсочки /'\
колбасы, маленькие бугербродь: и пирохнь!е. (-\-',
чтобы на скатерти не оставалось пятен' сок \-\1
лучше подавать в отдельнь!х пакетиках. Ё Блестки оледует использовать о

но)ниць! долхнь! иметь закругленнь|е
конць!. воли вь| используете острые
нохниць!' не забь!вайте убирать их
подаль!де от детей. вырезайте о
большим запасом' а потом
подравнивайте края'

кисточки. д'ля больших пространотв
испольэуйте ма'1енькие плоские киоти.
для тонких узоров берите детокие
кисточки для рисования'



вьп у1 вАпш РвБвнок

ввсвлов

Ро}п{двство

8 предвцшении и ожидании - половина прелести Рохдества.
3та книга помохет детям и родителям' используя самь!е

прость!е средства' вместе создать атмосферу праздника. 8ь:
найдете здесь образць| настеннь;х украшений' столовь!х

декораций и елочнь!х игрушек' рецепть! сладостей, праздничнь!е
поздравления, открь!тки и подарки. 3та книга не только
знакомит детей с разнообразнь!ми рохдественскими

традициями ' но и дает им возможность' участвуя в приятнь!х
приготовлениях' получить много новь!х и полезнь!х сведений.
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Рождественский ангел

т::ж"*; 
- 

й,'.[$'ш**,!#9.*""* * ;$
€ }фртя @в }331Р" % [а3:#-

*Р**,",' 
Ф"ф

$рфр-*",'%$Р "';ф
Ёарисуйте на салфетке ли\1ии, как Ёамахьте клеем обратную сторону
пойаз5но на рисуйке. 8ь:рехьте (тела) ияаклейте его на красную
два крь!ла' рукава и тело. бумац. ,[айте вь:сохнугь и вь!рехьте

вдоль края салфетки.

Рукава

3акрепите
скрепкой'
пока бумага
не вь!сохла'

€делайте из бумаги
конус, так нтобьп
намазанная клеем
часть оказалаоь сверц'
и сохмите края.

€лохите пополам лиот
розовой бумаги и
вь!рехьте 2 рунки.
[1риклейте их к краям
рукавов и оставьте
сохнугь.

€ обратной сторонь!
намахьте к'1еем
половину
незакругленного края.

!\л|ох<но
попро6овать
мудрец

вместо нимба
наденьте ему на
голову бумахное
покрь!ва'!о'

Фея

украсьте ей голову
мишурой и приклейте
блестки на платье и
крылья.

вертуц.|ка с
ангелами
сделайте
несколько
ангелов и
прикрепите их
к п,шочке.

Рукава
клеятся
ко
(шву'на
спине.

['!риклейте рукава
оотрь!ми концами к
телу' как показано на
риоунке.

Ф:1.\-. ос.'о
с:9:ъФъо.

\0

бб



старые
капроновые
колготки

Фторвите кусок вать! и
скатайте его в шарик.
['!олохите его на
квадратик'
вь:резаннь:й из
капроновь!х колготок.

Разрехьте шерсть на
мелкие цсочки.
Ёамахьте голову
к]'[еем и прилохите к
ней (волооь|).

|-'!оверх рук
приклейте с3ади к
телу крь!лья.

фломастеры

Ёатяните капрон на
вац, соберите вмеоте
уголки и обвяхите
ниткой.

|-!росуньте нихнюю
часть головь! сквозь
дь!рц в конусе.
3акрепите изнугри
клейкой лентой.

фломастером глаза'
нос и рот.

8ь:режьте из фольги
круг и приклейте его
сзади к голове, нтобь:
полунился нимб.

4,
ч
Ф
сФ.

!
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Ёарисуйте

-.2 )
с:).
о
о*
о{

с.7'

о
о
о
о

;'Ф!о
'<)

с)
то

о
о
о
о
о

€овет



чтобь!
миока не
скользила'
поставьте
ее на
полотенце.

{орошо взбейте
маргарин с сахаром.
Аобавьте яичнь:й

3аверните теото в
про3рачную пленку и
оставьте его на 30
минуг в холодильнике
или на '| 0 минщ в

Ф' морозилке.у-
,\7-\**' --7 \

':,' (')
у_ {.\ '\.

/ .":!.\ 6\
\,,

/1опаткой для рь:бь:
перелохите фицрки
на несма3аннь|й
проти вен ь.

68

ФоФ

[1росейте сцие
ингредиенть! в друтю
мисц.

Раскатайте тесто на
чистой, пось:панной
мукой поверхности.
9но долхно иметь
толщину около 5 мм.

€оломинкой проткните
дь!рочц в кахдой из
фицрок'

[1онемноц добавляйте
их в смесь и
взбивайте, нтобь:
получилось тесто.

вь! мохете
использовать
элекгрический
миксер.

вдавите в теото
формочки для
печенья. уберите
излишки теста.

(ладите формочки
правильной стороной,
иначе вь! мохете
поранить руц.

|-'!еките их в др(овке
1о - 12 минг. 8ь:ньте
и оставьте ость!вать
на решетке.



4 .'.*'
.' - противень

глаз}рь' _'

[1ерелохите глазурь в
кондитерокий мешочек
со средней насадкой.

тонкая лента

[оунитесь
вь|давливать прямь!е
линии и узорь! на

!обавляя по нескольку
капель водь!'
размешивайте сахар
для глазури' пока не
получите однородную
цстую массу.

с сухого печенья
удалите остатки
глазури.

Разлохите печенье
на кальке.
8ь:давите петли,
узорь! или линии 

'повторяющие
контур.

[!!ох<но
попробовать
поФойте глазурью вою
фицрц' а потом
пось!пьте сахарным
песком и вдавите
кусочки мармелада и
шоколада.

мешать
можно
г'!'вст[йассовь!м
нохом.

{

/<!^ ,г$/.[_ -/ 2''

подкрасить
глазурь.

['!роденьте в дь|рочц
нитц и завяхите ее в
узел.

€неговик
покройте
глазурью
пряничного
человечка и
добавьте
шоколадные

€оветь:

#*жр
].!9!" "." 6'''
*"#"":Р-ч#!'!""*
:^9].:9Рьй'

11у-" ',",|Б}
;;;уу''.е1Бе_*оннт

с-]
о
э

'; : куске кальки.

, 
'' 

[1ока глазурь не засть!ла' вь!! : [1ока глазурь не засть!ла, вь!
\ мохете вдавить в нее цсочки

.--- консервированнь!х вишен. 
-( (.-- г- 
'

:--\ .\ *-/-(#, Ёсли хотите,
вь! мохете

пуговицы и глаза.

.р'д"""'"1Б.



Блестящие гирл

Раскройте отарь:й
)щрнал и вь!сь|пьте на
сгиб блестки.

Разрехьте соломинц
на цсочки рлиной
2-3 см. [!]топальной
иглой проденьте
сквозь них шерстяну!о
нитц.

6огните короткий край
ооломинки и'
используя ее как
ручц' намахьте клеем
р1тинньзй конец.

8нимание!
окончив
рабоц, не
забудьте сразу
же вымыть
руки' нто6ы
блестки не

}- попали в гла:}а
} ' или рот.

повесьте
гирлянды на алц.

@бваляйте соломинц
в блестках. Рункой
вверх поставьте ее
сушиться в крухц.
[1овторите то хе
самое с другими
соломинками.
6тряхните оставшиеся
блестки обратно в
коробц'

закрепите первую
*бусинц,' завяэав
на нитке узел'

яндь!

7о



ок

8ь:рехьте лист 6умаги Ёарисуйте и вь!рехьте
10х15 см и согните
его пополам' как

силуэт чулка.

показано 
131у#$Р;

краю намахьте клеем
одну его половину.

Разверните лис1

сделайте по одному
чулку для кахдого члена
оемьи. напишите на них
имена владельцев.

!айте вь;сохнугь и
украсьте цветной
клейкой лентой и
мишурой. 8ьг мохете
та!оке использовать
наклейки-звездочки,
блестки или цоочки
фольги.

(лейкой лентой
3акрепите окрепц'
проденьте сквозь
нее ленц и
повеоьте чулок на
елку.



€веча в горшочке

понадо6ятея:
../-. .* пластмаосовая коробочка (

* /1,'?::ъунхолодной р

['!оставьте
пластмассовую
банонц на старую
газец и наполните
водой.

ее

,!,обавьте гипс.
[1алочкой размешайте
смесь - она долхна
походить на цстой
крем.

[1ерелейте омесь
горшочек.

@оветы

покрытый
гоФрированной
бумагой картонный8ставьте в

центр свечц и
придерхивайте
ее' пока она не
сможет стоять
сама'

Бьпстро
воткните в гипс
вокруг свечи
украшения.
Фставьте
вь!сь!хать.

8нимание!
гипо засть!вает
очень бь:стро,
поэтому' прехде
чем начать'
убедитесь, что все
необходимь!е
материа'1ы лехат
недалеко.

фетровое(пламя) и
приклейте его к
фитилю.

пламя из
фетра

украсьте
края
горшочка
мишурой.

часть пламени
оделайте из
оранхевого
фетра.

.вы можете купить
гипо в магазине
стройматериалов.

.вмеото овечки ''
мохно иополь3овать

прикрепите
бант и
кайму из
бумахнь!х
лент.

8ьпрехьте хелтое [.[ентральную

.при хелании гипс
мохно заменить
плаотилиной.

8нимание!
Раковина засорится,
если вь! вь!льете в нее
гипо. перелейте его в
целлофановь:й мешок и
не вь!кидь!вайте его,
пока гипс не засть!нет.

.прехАе чем
1}ачать' вы мохете
нАфзать свечку
клеей^}': пооыпать
ее блеотками. 

'



/бь
вам \)д/
понадобятся: тонкая

оумага
нохницы 

у 
1

[4з слохенной вдвое
коричневой бумаги
вь!рехьте квадрать!
17х17 см.

3аострите край

8оробей на бревне

€комкайте лист тонкой
бумаги в шарик и
полохите его в центр
квадрата.

клей пвА

(но' закрепите
лентой.

€оберите вместе угль!
квадрата и сверните
иэ них хвостик.

хелтой
солом инки.
€делайте клюв
длиной '! см.

(арандашом
проткн ите
дь!рку в
бумаге и
вставьте клюв.

€делайте и
приклейте глаза
и3 клочков
нерной бумаги.

Раокрасьте красной
краской или приклейте
красную бумац на
место грудки.

@нехньге горь:

вылохите горкой гипо
на бумахцю тарелц.

Быстро вдавите в гипс
]1ластмасоовые

Разведите гипс* и
разлохите ложкой на
бревне.

мохно
прикрепить
бумахнь!е
крь!лья'

[1осадите воробья на
<снег).

приделайте
маленькие
бумахные
нохки.



[йарци пановь[Ф и груш ки
вам понадобятся: 4;-]ма.е*., ии {) б''..'^ *"..^ 67ё'"'"",,''" т:::-,р Р. 100 г сахара для р1-;} \--|:вгшин € г^ -. 2 чаичь!е лоАки г ? {с', -ове:!!.ъ#Р:,;;Р''ал""[]'м;;;." 

: @; ;#;:ь:3".::: ), :г] {;7 ''','-, ('1| 
г . _{ - '''

использовать оь!рое яйцо, {-.=2'
купите в магазине 5--
сухой яиннь:й 6елок. [ ;
.чтобы миска не скользу':ла. \|1- '
под'|1охите под нев полотенце'

,8,еревянной ложкой
сплешайте в миске
сахар о ми!{далем.

€оветь:

.теото будет лучше,
еоли вь! дадите
ему пролехать ночь в
холодил ьнике.
.Ёсли вь! боитесь

.Ёсли вь! хотите, что6ь! краоки
были ярче' наносите их
|"'аленькой кисточкой прямо на
Фиврки. 8айте фитркам
вь!сохнугь'

74

3збейте вилкой в
кувшинчике лимонг;ь:й
60( 9 !| {,'|[] Р !!|\;1 оелкош1.

()

8ь;лейте неоколько
капель пищевой
краски в миску и
покатайте в ней
шарики марципана.

Ёобавьте половину
х']дкост'4 в миску и
хорс)шо перемешай'тте.
[}онемг.:оч добавляйзте
оставшуюся жидкость,
пока смесь }{е
превратится в плотну!о
массу. Раоту':райте до
ис!]езновения комков.

!.. у -^-' 1'

Ёсли марципан
размяк, добавьте
немного сахара и
хорошо перемешайте'

(&'-"
-.-*1,

.,-'.- .),(----1 ,]

\ !,--,

в2

Ф
Фкрапшивание



у""'#
4#',*^ вилка

нёмного
сахара для

маленькиемиски глазури
€
а1]ъ

€верните из
марципана
колбасц.
€огните ее в
форме ноги.

|'олова [еда

Расплющите
колбасц,
надавив на
нее нихней
чаотью
ладони.

||!ороза

Ёохом
вь:ровняйте
верхн!ою
часть.

€делайте нос из
красного шарика и рот
из красной колбаски.

[рикрепите чулок к
мармеладной фицрке
так, нтобь: ее голова
вь|глядь|вала сверху.
!красьте маленькими
конфетками или
цсочками марципана
другого цвета.

вставьте
шоколаднь!е
гл^э^.

Расплющите ладонью
шарик розового
марципана.

чтобь! перелохить
фигурц' возьмите
ее лопаткой для
рь:бы.

#
йз красного
марципана вь!рехьте
треугольну1о шапку.

[1риделайте помпон'
брови, уоь: и бороду
из бесцветного
марци пана.



€ладкая на

['|олохите в дуршлаг
изюм' кишмиш и
смородину и вьтмойте
их под струей
холодной водь:'

{орошо встряхните
дуршлаг' перелохите
сцофруп<ты на чистое
полотенце и вь!трите
их.

[1ерелохите их в
большую миску,
Аобавьте сахар,
специи' миндаль'
кохуру и хир*'

вы мохете
использовать
цхонный
процеосор.

[1орехьте яблоки
пополам' потом на
четвертинки' а потом
четвертинки _ еще
напополам.

8ь:мойте лимон и
вь!трите полотенцем'
}{а мелкой терке
натрите кожуру
лимона в маленькую
мисц.

6рехьте с кахдого
цсочка кохуру и
вь!ньте семечки '

Разрехьте лимон
пополам и вь!давите
сок. ,{обавьте сок и
кохуру в большую
мисц.

Разложите кусочки на
доске и тонко
нарехьте. 8ь:оь:пьте
яблоки в миску.

Аеревянной лохкой
хорошо перемешайте
смесь. Ёакройте мисц
и оставьте на24часа'

1

г

[

чинка

' вегетарианцы используют растительный хир.



!.-"'
1..теока .

..,'(
9тобь: разложить по банкам .-т--_\,

|_1режде воего вам нужно простерилизовать банки, .ч| €ов^-
вь!мь|в их оредством для мь!тья посудь| или |1
специальной хидкостью для стерилизации а -\ .1р" 

"^^^(см. €оветь:). ['!олохите начинку в банки и -' ,т !иакос1'"!}!ованиц
накройте сверху крухками вощеной бумаги. А\ "ЁБЁ1!!:":'[''3акройте 3авинчивающейся крь;шкой или цсонком --ь" !19т$}}]""^'.
полиэтилена с резинкой. Ёачйнка будет го|ова к ч|? /паковк._-''"и &а

употреблению не раньше, чем через 2 недели'
| :',7!"

!., )

;4'\ _.{

._у (

(.)

/
'',/\

'|?

/;
цвсп^(ч

0еспва
|эроа

}гощение с начинкой
Рох<дественские
звездь!
Раокатайте
песочное тесто
толщиной около
3 мм.
Формочкой
вь!режьте
большие
звездь|.

.-['-с'
| гт!,-'''

,}

полохите в центр
звездь! немного
начинки. смакьте
края фицрки
молоком и
полохите сверху
вторую звезду.
обмакьте
печенье яйцом'

9тобь: украсить
звезду, сделайте на
тесте надрезь!
ножницами. пеките
на смазанном
противне при 200'6
около 15 минуг.

8нимание!

начинка оотается
горячей, даже
после того как
печенье ость!ло'

Рождественское пёченье
вь|лохите одну
ложку начинки на
кусочек теста 8х12
см' обмахьте край
молоком и сверните
тесто'
перелохите теото
(швом> вниз и
придайте печенью форму'
Аобавьте машенькие
украшения из теста, обмакьте
яйцом и пеките так же' как
звезду'

перекладь|вайте
печенье
лопаткой для
рь!бь!.

11



умажнь|и каскад

\
16 ом 10

+

14з блестящей яркой обертонной
бумаги вь!рехьте два куска: один
16х16 см' другой 10х'!6 ом'

6 противополохного
края прорехьте до
линии полоски
шириной около 1 см.

[1рикрепите затем
широкие лиоть!
блеотящей бумаги и
бумаги с орнаментом.

'ц:;]

3аверните
картоннь;й
цилиндр в
фольц'

3агните
края
внугрь.

{
2о

*

см

(9 )

Ф
..

{

\
с

{
,'

о

\-':6 ом

\4з 6умаги с узором
вь|рехьте два цска:'!4х16 ом и 20х16 ом.

цсков блестящей бумаги
и обмотайте его вокруг
цилиндра. 3акрепите
клейкой лентой.

@тсцпите 2 см от
края и начертите
линию на лиоте.
[1роделайте то хе
самое со всеми
четь!рьмя листами.

[1рикрепите так хе
меньший из цсков
бумаги о орнаментом.
[1рикрепляйте бумац
лицевой стороной
внгрь.

|.'

о

0

{*
**, '!'(:.

*"!
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9(,',

,е)

:- т:
|, !

из1!у] ри закрег]'1ге то!]кую 
'1енту

вь1рехьте
ра3|{ообразнь!е
фицрки из слохе}!нсй
б-пестяцей буглагг+ и
п, !{ !''!с |{ те
1,.1х к ко4ца!.1 полосо(

вь! !'1охете
прикрег!,]ть
большие 6лестку1
илл
разглахеннь!е
копфетнь!е
Фа|!тики

[т4ожно
попробовать
Ф6ъемньпе звездь:
полохите кальку на силуэт
большог.1 3вездь! на этой
странице и обведите ее.

ёлоците пополам лист цветной
бумаги. Р1алохите сверху
кальц и еще раз
обведите силуэт так'
чтобь! на цветной
бумаге тохе остались
отметки'

вь!рехьте две зве3дь!. положите
одну о6ратной стороной вверх и
нама)кьте ее ю1еем'

приклейте
петельц.

полохите в
цевтр кусочек
вать! и аккуратно
разгладьте его'

налохите сверц
вторую звезду.
слегка надавите,
чтобь| склеить края'

вь! мохете повесить
на длинную ленц
з звездь! разной
вел ичи нь!.

о

повесьте ваше
украше[]ие та|'4
где о].!о !'|охет
качаться и
блеотеть г:а
све'ту'

1

Блестящая звезда
в5!рехьте 2 звездь! из
плотно,1 б!|,!аги или
тэ[!когэ (артона'
|']аь1ахьте ка{дую из
сторон и лось]пьте
6лесткаг,зи

ос1авьте €оединг':те

_\:\ '..;.>

я1'

сверху'
лрикрепите бант.

вь!сь!хать звездь'
сделай|е надреэ, вместе и
как показано на прикрели-!в
р!1сунке' пе гельц.

[1ереверните ц[1линдр
14 легонько вотряхните
его так, чтобь! бут'иага
вь!вернулась овое!;1
л!.'!цев0й стороной.

!:

1о



8ам понаАо6ятоу47
_- } 290 г муки с (!'/ ц

@3;3;"ж1":";

[1росейте муц и
специи в большую

9тап 1: приготовление теста д'|я

[1ряниннь|й домик

Ёарехьте масло
мален ьким и
цсочками. Руками
ра3омните его вместе
с мукой'

Ф (;0

|-1орубите нохом до
образования теста.

#"3о

/'-'\ -.|/''Ф1\'/ €/ $
1 яйцо 1 отолов|лохка

патоки темной патоки

{. ]- п
{ая ?1 )) ,',

- " ,/'

<.\<) \=

( -__

мисц. /|охкой
смешайте с
пудрой.

€делайте углубление в
омеси. 8ь:лейте туда
хидкость и3 цвшина.

80

Фтмерьте в цвшине
нухное количество
светлой патоки.
.4обавьте темную
патоц и яйцо' !,орошо
перемешайте.

3аверните теото в
прозрачную пленц и
оставьте в
холодильнике на
30 минр.

пудры
светлой



Разогрейте
др(овку
до 17о'с.

3тап 2: @снование и крь1]да

9тобь: сделать
основание домика'
начертите и вь!рехьте
из куока кальки
квадрат 18х18 см'

8ьгньте тесто из
холодильника и
переложите на
противень (дно> о
фольгой' [осьппанной
мукой скалкой
раскатайте его до
толщинь! около 5 мм.

€оберите оставшееся
тесто и' завернув
в пленч' снова
положите в
холодильн ик.

14-см

9тобь: сде.пать
крь|шу' вь!рехьте
2 прямоугольника
12х14 см.

Разлохите
кальку на тесте.

[1еките основание
и крь|шу в духовке
в течение 15 минр.
.[айте ооть:ть' а потом
снимите с фольги
лопаточкой для рьпбь:.

['!окройте
перевернщь:й
противень фольгой.
Разгладьте
нер0вности.

8ьпрехьте квадрать!
п ря моугол ьн и ки,
вдавливая в тесто
чисцю линейку.



3тап 3: !,омик покрывает,я глазурью и укра]цается.

блюдо для пирога

Разотрите яичнь!й
6елок* с сахаром д'|я
глазури до получения
плотной массь!.

8ь:лохите на блюдо
основание домика'
[1окройте глазурью и
пось!пьте сахаром.

Фтступив 1

ра:}ноцветные
конфоты и
укра:дения для
пирогов

см сзади и 3
поставьте на

лохкой сделайте
сооульки или
вь!давите их из
кондитерского
мешочка.

см о краев,
основание
прямоугольники Аля
крь!ши и прислоните их
друг к друш.

пальцем, полейте из
лохки глазурь' чтобь!
скрепить крь!щу.

.{,айте глазури немного затвердеть
и затем покройте ею вою крь1шу.
9тобь: украсить домик, воткните
в глазурь конфеть: и украшения'

вы испольэуете я!,'чный пороц]ок , с'тед''я 
''нструкц!4ям 

на пакете,

[1ридерхивая их

приготовьте эквивалент 6елка 1 свехего яйца'



Розовый
|дар для

Белое
тело и

Розовые
!)арики р)1я
рук

чё
ъ

}

коасная ю6ка. )Ёохом ,
оделайте --'/
складки'

@красьте марципан'
размяв его в
блюденках в

синяя 1||аль

€оедините части и
заверните ведьму в
<шаль).

[!ряниннь:е
человечки
Раокатайте тесто,
оставшееоя от
домика.

9тобь: скалка не пр1ал1лпала,
посыпайте ее мукой.

нескольких каплях
пищевь!х красок.

Раскатайте и
вь!рехьте части'
указаннь!е на рисунке.

\
(

!



6цена Рождества 
-чна""нт#'", *:#' @

деревянная доска водь|

6@',"*"й*" 
-|^*ф'/

йосиф

йз тонкой
бумаги
вь!рехьте
несколько
квадратов
24х24 см.

голова

вь! мохете вырезать
одновременно

[1оставьте
цилиндр на
пластмассовь:й
поднос или
доску'
покрь!цю

[1огрузите
бумажньпе
квадратики в
мисц с теплой
водой. 8ь:ньте
и дайте стечь.

Бь:рехьте три
цска бумаги
8х'!6 см.

!{

3аверните
вокруг цилиндра
и расположите
складками.
@ставьте

сохнугь в тепле.

€комкайте два
из них и
полохите на
третий.

8озьмитеоь за
середину и
перекругите
2-3 раза.

€комкайте в
шарик цсок
тонкой 6умаги и
заверните его в
бумахньпй
квадрат.
€оедините и
скргите уголки
квадрата.

[-1роткните
большую дь!рц в
бумаге наверц
цилиндра.
8ставьте в него
голову и
закрепите
изнугри клейкой
лентой'

€верните третий
цсок' крепко
перекргив его по
краям.



.'.1'
\ ,,' .!-!,/

ё*- :-'
+{ клейкая лента

)

Фломастерами
пририсуйте
глаза' нос' рот'

(лейкой лентой
прикрепите руки к
телу.

йладенец !а|исус

3аверните скомканнь!й
куоок бумаги
в розовую бумац'
[1рикрепите одним
концом к маленькому
бумахному свертц.

€катайте и
перекргите цсок
бумаги, чтобь! сделать
пояс. закрепите
клейкой лентой.

9слп

йз полосок хелтой
6умаги нарежьте
солому. 8ьплохите е
внугренню|о часть
большого спичеч

3ь:рехьте из куска
бумаги покрь!вало.
}влахните его и
обмотайте вокруг
головь!. Фставьте
вь!сь!хать.

ооломинки
вырежьте

._пооох'

|(оленопреклоненная
йария
(ухонньгм нохом
разрехьте
картоннь!й
]цилиндр пополам.
Разлохите платье

плащ ср1адками
фицрки.

8ь:рехьте длинну|о
бумахную полосц
шириной 2 см'
Фберните ею
младенца' начиная с
головь|. Ёарисуйте
лицо и полохите
Фитрц в ясли.



!-/ фы:ттгш
*онфт

от

[!астухи
}1спользуйте
коричневую' оерую
и черную бумац и
сделайте повязки
на голову.

9гнята
@катайте
вать! в
это будет тело.
9тобьг сделать
голову, заверните
цсок скомканноф
бумаги в нернь:й(
бумахнь:й
квадрат.
[!ерекрщите

м9

1ри волхва
|-оловные у6орь:

*Ф

вырежьто
ячей;!у коробки
из-под яиц.
покройте ее
фольгой.

придайте ей
нухннй раэмер'
одев кольцо из
перекрученной
Фольги '

обклейте края
головного убора
клейкой лентой.
наденьте на голову
поверх плаща.

бриллиантом _-_-
из фольги \

бугылки, покрытая
фольгой с
наклеенной сверц
звездой

пояеа
иопользуйте 6лестящие
ленточки или
перекрРенную фольгу.
вь! мохете скрутить
вмеоте фольп и бумагу.

,.

\/

-0
с

\-/{с,т.\
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*т:

[1олохите
изюм в форму

' для пудинга' а
цбик в
подставц для

(ахдь:й игрок
рисует на своем
листе большой
рождественски й
пудинг.

((

Агроки
договариваютоя о
том' сколько ра3
кахдь:й и3 них
будет кидать кубик'
@ни берщ и кидают
его по очереди.

..0,эинь, колокольник!"
тихо или громче в
завиоимооти от того'
далеко или близко
находитоя водящий от

8ь:павшее число -это число изюминок'
которое игрок
может взять из
миски и полохить
на свой пудинг.

6овет

8ь:игрь:вает
тот' у кого к
концу игрь|
окажется
больше всего
изюми н ок.

!,зинь, колокольчик!
два 1лл'' боль:.ше игроков
один ребенок
вь|ходит из комнать!.
а остальнь!е
загадь!вают какой_
нибудь находящийся
недалеко предмет.
водящий
возвращается и
начинает ходить по
комнате. остальнь!е
игроки произнооят|

Аед |||ороз
не мень1це трех играющих

", ,,

,' : ( |

к-]

в (оохдественском

}';н:}!зн5}у3#$?"
ку6ика шоколаднь:е

жн:г:#3нк:й"'
из них звезду.
вь!6оась!вайте их из
мисйи. (оличество
откоывшихся звезд -

"'о "исло 
изюминок'

йоторые вь: мохете
взять.

/.^ (

Блочка

.|!ю6ое чис.г:о
игроков
один игрок
задает
вопрось|.
каким бы ни
был вопрос,
отвеча|ощий
долхен на вое
говоритъ :

*Ёлочка".
3аомеявшийся
во фемя
ответа
проиФывает.

Фдин неловек водит,
остальнь!е изображают
дедов морозов.
Рядом с водящим лежит
гора мягких игрушек|
коробок и легких
небьющихся предметов'
он раздает ло очереди
кахдому игроку по
предмету. уронивший
кацю-нибудь вещь
вь!ходит из игрь!'
оставшийся последним
мохет назь!ваться

по 1 листу бумаги
':,- 

\ на кахдого игрока,'А
_!.Ё" 

изюм

_-подставка для яйца

настоящим дедом

съ#



6лохите лист бумаги
так, нтобь:
получи вшаяоя
открь|тка влезала в
вь:браннь:й вами
конверт.

Работая на газете'
намахьте к'1еем
отверстие в
трафарете. Акцратно
онимите трафарет.

9тобьп сделать
трафарет
колокольчика'
нарисуйте.половину
его силуэта на
согнщой пополам
старой открь!тке.
8ь:рехьте силуэт и
сохраните обе части.

Разверните трафарет'
полохите его на
открь!тц и закрепите
скрепкой.

Ёсли вь! используете блестящую
рохдественсцю открытц' то мохете
вытереть трафарет тряпкой и онова
использовать его.

[1ооьгпьте колокольчик
блестками. €тряхните
и3лишек в блюдце.

@ткрь:тка долхна
лехать плоско' пока
клей полностью не
вь!сохнет.

@ткрь:тка-
силуэт
возьмите
колокольчик'
вь!резанный из
рождеотвенской
открь!тки.

полохите его в центр
вашей открь!тки.
проведите вокруг
него цбкой, -намоченнои оелои
краской, чтобь|
получился онег.

поднимите шаблон.
украсьте колокольчик
блестками,
звездочками'
цсочками фольги или
узкими лентами. ж



14з плотной бумаги вь!рехьте елц и украсьте ее.
[1риклейте ее к открь!тке или напишите
поэдравление на обратной стороне.

крест-накреот
приклейте к елке узцю
ленту. обрехьте концы.

приклейте
окомканные куоочки
цветной бумаги.

вырехьте елку из
салфетки. наклейте
(крухево' на ярцю
бумац.

повесшть
открь[тки
отрехьте цсок
яркой ленты.

приклейте к
верхнему
краю Фишрку'
вырезанную
иэ отарой
открь!тки.

повесьте на
маленький
гвоздик или
прикрепите
булавкой к
обоям.

скрепками
прикрепите
открытки к
ленте'

вь!рехьте
зу6ники на
свободном
конце ленты.



@ткрь:тка, напечатанная гу
8ам_понадобят@1* 

' тонкий картон клеи пв{}:\ ф 9'р"'"*" " "'."гуока около ./ \. |-! ] +{'" елки (см. советы}
5 мм \ '.-, ' -/ монета6} - '{.'
толщиной -'')- . ...?' ,',"'"" *'". * нохнивы 

505,
, (==''-,,\!-' 2

9то6ь: сделать
пенатающие 6локи

--'-:.,. -

[1ри готовьте
открь!тц' вь!ре3ав
и оогнув лист
бумаги,
умещающийся в
кон верте.

*р",**, ', ф'бщылок Ф9
фломасж-->

[1ереверн ите
цбц и на
картоне
обведите
и3обрахение
елки.

@трехьте
кусок картона
величиной с
тбц.

[одлохив га3ец'
намажьте картон
к]1еем ' а потом
прихмите цбку
сверху.

йзобрах<ение
онега
[4з оотавшихоя

@отавьте вь!сь!хать. Ёожницами 8меото рунки
вь!режьте фицрку. 8ь:рехьте наклейте на
сначала вчерне' а потом картон крь!шц
аккуратно подровняйте. от брьтлки.
Фотавшиеся куоочки не.
вь:брась:вайте. 2*'

11\\;1\\ Ё->
14зображени. "'''''" 

1' ' = 
д-+ 7

\ц \
Ёа один из г )оставшихся \
цсочков]],,8ьгрехьте
полохите \, ' 1] ] силуэт и

монец и \* '. '' -'"''* , ' приклейте
обведите ее. \ .. | сверху крь|шку

] от бутьплки.
90

цсочков цбки
с картоном
вь|рехьте
несколько
маленьких
фицрок.

[1риклейте их
картоном вниз
к большому
цсц картона.

|_!риклейте
озади ручц
из
блылочной
крышки.

-. ,. 1[ -,

[;|'! Ё]г.-;1-,
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[|ечатание
(источкой размажьте
по тарелке зеленую
красц.

|-убкой вниз опустите
елку в красц.
[-!оводите ее из
сторонь! в сторону'
чтобь: она хорошо
пропит€шаоь.

Размахьте на
тарелке хелцю
красц и опустите
в нее круглую
цбц, нтобь;
получить отпечаток
солн]да.

Аля снега
возьмите белую
краоц.

пока краока не высох'1а.
посыпьте открытку
блестками.

[!одароннь:е

€делайте маленькие
открытки о отпечатками.

Фбвяхите ра3ноцветной лентой
или дыроколом проделайте
дырку в верхнем левом углу и

['!рихмите фицрц к
открь!тке.
Бсли нр<но, пальцами
надавите на края.
Акцратно поднимите.

проденьте оквозь нее
веревочку.

6неговик
8ырехьте формы для головы,
шапки' туловища и шарфа.

пририоуйте гла:}а, ноо
и рот.



(ивающий олень

1уловище оленя

выкидввайт€
вырезанные
цоочки.

[1ереверните
коробц на
узцю сторону.
Фтрехьте
створки сверц
и снизу'

€ обеих сторон
вь|рехьте
п рямоугольники
6х'13 ом.

@трехьте
сзади полосц
1х6 см, нтобь:
получились
ноги.

Раскраоьте
туловище и
вь!резаннь!е части
коричневь!м и
оставьте

]4з другого шска
вь!рехьте
полоо!9 вь|сотои
4смина2см
шире' чем
коробка.

Фтогните по 1 см
о кахдого края.
3тот цсок
должен
умещаться мехду
передними
ногами

8ь:рехьте и
приш:ейте глаза
из белой бумаги.
Ёариоуйте
зрачки и морду
фломастером.

всли нухно'
заклейте
створки '

['|олохите веточки
на коробц и
закрепите их
:отейкой лентой
так, чтобь:
получились рога.

3 2 см от верха
коробки
проткните
шариковой
рункой дь!рц.

\\6*)
ыФ

]4з оставшегося
картона
вь!рехьте хвост
и 2уха'

|'олова оленя

8ь:красьте
коробц в
коринневь:й цвет.
,{айте вь:сохнугь.
92

}коротите
верхнюю часть на
2 см и закруглите
края.



1тобь: скрепить голову
и в/ловище
Фставьте с обеих
сторон не 

1

меньше 5 см. 
]\--- )

- ) ._ ).___ ----

оставьте
мехду
карандашом
и цловищем
около 2 см.

Фбвяхите карандаш
веревкой. (арандаш
долхен овободно
перемещаться в
петле.

['!рикрепите к другому
концу карандаша
пластилиновь!й шарик
так' чтобь! голова
слегка качалаоь"

Ёсли голова наклонилась
слишком низко, добавьте
лластилина' если
поднялась вь!соко -
убавьте'
Ёсли нухно, передвиньте
карандаш в петле, чтобь|
придать голове нужнь:й
наклон. (огда вь; будете
похлопь!вать оленя по
голове' он станет кивать
вам в ответ.

Фкончание работь:

Ёамахьте клеем кончик
хвоста и прижмите его к

[1одвесьте карандаш,
клойкой лентой
|1рикрепив нитку
!.:знугри к
центральной насти
тловища'

8ставьте карандаш
дь|рц на голове.

приклейте
озади
хвост.

панель
вставляется
мец4у
передними
ногами.

Ёамахьте клеем края
панели и закрепите ее
мехду передними
ногам и.

ловищу.



8ь:лохите изнугри
цветоннь:й горшок
фольгой, нтобьг сделать
его водонепроницаемь!м'

8 пластмассовой
коробке смешайте
гипс* с водой до
образования
однородной массь|.

Ёарехьте из
веревки чски
длиной около
15 см. €делайте
петельц и
прикрепите к
каждой монете.

@берните горшок в (репко вставьте ветц
фольц онарр(и.
3агните ее под дно
и на края.

8ь:лейте гипо на
камни вокруг
ветки.
[1оддерживайте
ветц' пока гипс не
заоть!л.
Раокрасьте ветц
белой краской.
|-]режде чем краска
заоохнет' пось!пьте
ее блеотками.

мехду камешками так'
чтобь: она касалаоь
дна.

Ёа накл:ейках
напишите цифрь:
от 1 до 24'
[1рикрепите
наклейки к
монетам.

Развеоьте
монеты на
дерёве.

@бвяхите горшок
лентой. закрепите
бант клейкой лентой,
чтобь! он не опол3ал.

€рь:вайте по одной монете кокдьпй
день' начиная с 1 декабря и Ао
€очельника. 8ь: мохете заменить
монеть! на маленькие укращения'
оантики или картинки с
рождественских открь!ток.94 *советы по исполь3ованию гипса см. стр.72.

полохите на дно



€оедините коробки
рля яиц так, нтобьг у
вас полунилось 24
ячейки. 11амахьте дно
коробок !-18А и
поставьте их на куоок
тонкого картона'

сь!лка на Рождество
клейкая

[1одрехьте картон по
величине коробок.
€крепите

[1олохите в каждую
ячейц по конфете или
игрушке (см. внизу).

г
1

1

|

1

{';=,ЁЁч5,!-,1
\_ ,-,1_, ),1
[.:. . ,, 

1 
_, .. 1)

| -' 1 :')-);
!]амахьте ячейки
клеем сверц.
['!олохите на них и
слегка прихмите
тонцю бумац.

9овет
.вместо наклеек
можно
использовать
о6ертки от 'хевательнои
резинки'

бумаги вниз.
Акцратно
переве рн ите
коробку и
клейкой лентой
3а креп ите
бумац'
9тобьп повесить
пось!лц'
завяжите у3ль! на
обеих концах
веревки и сзади
прикрепите ее к
коробке.

Ф9
(,

\)

\ ,; /-._ -, \.прикрепите _--;
на оумап

,о

о

и вразброс наклейте на ячейки.
Ё{ачиная с 1 декабря открь:вайте по
одной янейке, проть!кая бумац
карандащом.



[1рехде чем начать' разлохите все, что
понадобится вам для работь|, проверяя
вместе с ребенком каждь|й предмет по
описц' помещенному в вер{у
отраниць!.
Ёиже вь: найдете неоколько заметок,
касающихся необходимого
оборудования и материалов.

Блэот!о|
наоыпайте блестки прямо из коробочки.
оФяхивайте излишки на сгиб слохенного
пополам листа бумаги. из бумаги ссыпайте
блестки обратно в коробку.

гипсЁохницы
Ра6отая о маленькими детьми, ,ту{ш€ воего
иопользовать нохницы с закруглонными
кон1|ами. Ёсли вы берете оотрые ножницы'
сразу хе после употребл€ния убирайте их
под3льше от ре6ен:о.

ю!ей

пвА (поливинил ацетат) удобен для
6ольшинства м9делей' и3 6елого, высыхая|
он станозится пр(врачным. надрвФте
Фартуки и тцательно мойте после него
кист;. не используйте клой на растворимой
основе.

крас|с{

пла€тныо красхи дают очень ярхий цвет.
3акрашивая большие поверхности |

используйте кисточки для декоративннх
работ.

:

!(р<ошннй нох<

кухонные (хлебные) нохи легко разрехл
картонныо цили!цры' коро6ки и т.д.
Работая ими как пилкой, покройте отол
толстой стопкой старнх га!]ет.

&:ойкая лента
Ёсли вам понадобяюя несколько цоочков|
оФёхьте их все сразу и д!я удоботва
прикрепите к краю стола.
Раокрашенная или блеотяц!ая
рохдественская лента иопользуетоя для
укра1дения.

Баноч|с,| д'!я сме|дивания .Фэоок
используйте пластмасоовыо ста!€нчики
из-под морохеного или маргарина для
разведения ]ипоа и !Фасок.

. Ёго мохно !Фпить в мапа:'инах
-_]- стоойматеоиалов_

1 жнж!:дътн33зь"""-'н,'"$:#}"".!' вык:,:днвая йоьщ;ный йпс, перйейте эго в
* полиэтиленовый мешок и подо).ците, пока он
,{ застынет.

/а|

""'.].'**:'#&*Ё&#$|}с}'Ф
3олотая или феотяц|ая Блестхи
теоьма

невоспламоняюц|аяся
миц!ура

Болые золотые и
оере6ряныо оалфетки

Бусинки
Разноцветные веревки

куски фетра
вата

у6едитеоь' что уФашения| которые вы ообираетеоь
розать, не разбиваются'

Бумага ш картон

легкодосвпные виды картона и бумаги: обертонная
6умага - новая и отарая

Блестящая 6умага ( кроме пластмассовой, с ней
Фудно работать).

отарые рохдественокие отхрытхи

Фольга _ хорошо покрывает большив пространотва

гофрированная бумага

Фантики от конфет _ блъстящие и прозрачные

коробки из_под пищевых

калька - р'я контуров

тонкая бумага

прФ]уктов

]1ентш
Бумахнне лё}(тн д'|я цветов стоят
хорошо з!виваются.
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позпдхошт дете* с
цдеппп п0до|ок п пгр.

3дось еегь р&чде'|ъ!' пос'щеш!е Роцдеству
п дпу!ш щ1цщ|ш'

со ипож3с!'0х забавшв ш1упек п ущдшем.
(ша бопзто !'!л'сг1)щюв'п|

п сшвбжевв под:обш о|!пс!ппом
вп('юш|оп,п,' шру!пек п поделок.

Адхе пд.тгъ.-пг:п с помошю взрс.'шок
смогут п('.'|ь]х''д1ъся этой шоЁ

п рцдеть в п€й шо|$ ущпте]шшо[о п поле!'поп).
ётарше д9тя' п!р8| с&мосто'те,Бпо'

пощч1т о|томп(ю удои).,|ьсппо'
:!дппмаясь с 0|тмп модо][|шп.
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