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Новогодняя открытка 
«Ёлочка»

Тебе потребуется:
картон

ножницы
пластилин

клей 

1. вырежи из картона 
основу для открытки

2. скатывай шарики из 
пластилина и приклеи-
вай их на открытку, что-
бы получилась ёлочка 
как на картинке.



7
Мы ВКонтакте

vk.com/risovandiyann6 Мы ВКонтакте:



98
Мы ВКонтакте

vk.com/risovandiyann

Рисуем вместе!
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ЧТО ОТКРОЕТ ЭТОТ 
КЛЮЧ?

 Его рисуют в самом на-
чале нотной строки. 
 Соедини точки, посмо-
три, как выглядит этот муы-
кальный знак.

 Угадай, как называется 
музыкальный ключ. 
Обведи правильный ответ:
- Гаечный ключ
- Скрипичный ключ
- Ключ от квартиры
Ответ на странице 30.
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+7 (915) 955-75-79

Твое новогоднее желание!
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 Дорогие  мамы, при-
готовьте вместе с детьми к 
праздничному столу вот та-
кие башмачки Деда Мороза, 
которые отлично подойдут к 
любому новогоднему блюду и 
понравятся каждому гостю. 

 А детки в таком востор-
ге от этих «башмачков», что с 
удовольствием участвуют в  
их приготовлении и съедении. 

Ингридиенты:

вкусные твёрдые сосиски;
густой майонез в пакете;
свежая зелень;
длинные деревянные шпажки.

Приятного аппетита!

Приготовление:

1. Сосиски отварить.  
2. Разрезать наискосок на 4 
части. 
3. Скрепить шпажкой 2 край-
ние части под углом 90о L
4. Сделать в пакете майонеза 
маленькую дырочку и укра-
сить верх башмачков. 
5. Присыпать мелко нарезан-
ной зеленью. 
6. Поместить в высокую ём-
кость. 

НОВОГОДНИЕ САПОЖКИ ДЕДА МОРОЗА!



Новогодняя 
ВИКТОРИНА

На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним сто-
лом, дети связывали ножки стола лыковой верёвкой. Что 
символизировал этот новогодний обычай?

Почему у будущего поэта Пушкина в детские годы не 
было новогодней ёлки?

Сколько раз в России можно встречать Новый 
год?

Какой древний российский город считается ро-
диной Деда Мороза?

 В каком месяце Дедушка Мороз отмечает свой 
день рождения?

Какая красавица раз в году наряжается?

Какой российский город является родиной Сне-
гурочки?

Исполнительница колыбельной песенки для ёлочки.

Как звали мальчиков из рассказа Аркадия Гайдара, при-
ехавших к отцу в далёкую тайгу встречать Новый год с 
геологической экспедицией?

Как ласково называют Деда Мороза в русских сказках?
А.Морозилка.                             В. Морозко.
Б. Морозец.                                 Г. Холодец.

Как называется «волшебная палочка» Деда мороза?
А. Скипетр.                                 В. Жезл.
Б. Посох.                                     Г. Палица.

В каком головном уборе ходит Дед Мороз?
А. Колпак.                                 В. Шапка-боярка.
Б. Чалма.                                   Г. Котелок.

Откуда Дед Мороз в Новый год достаёт подар-
ки для российских детишек?
А. Из сундука.                             В. Из мешка.
Б. Из сейфа.                                 Г. Из носка.

Какая Кремлёвская башня появляется на экра-
нах телевизоров в Новогоднюю ночь?
А. Боровицкая.                            В. Никольская.
Б. Спасская.                               Г. Кутафья.

Ответы на викторину на странице 30.
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Участники конкурса:
Дети, ёлка!

Условия очень простые: 
 1. Сфотографируйте рядом с ёлкой 

ребенка (детей).
 2. Станьте участником нашей груп-

пы ВКонтакте vk.com/risovandiyann
 3. Добавьте фотографию 

в альбом 
«Конкурс «Здравствуй, Новый год!» 

 4. Наберите наибольшее количество 
комментариев «+». 

Итоги мы подведем 17 января 2016 
года. 

Какой приз? Узнайте в нашей группе 
ВКонтакте vk.com/risovandiyann 
Его получит автор, набравший наиболь-
шее количество комментариев «+». 

КОНКУРС!
«Здравствуй, Новый 

год!»
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 АППЛИКАЦИЯ «СОВА»

 Вам потребуется:
   - клей
   - ножницы
   - любой материал для аппликации: 
это может быть любая бумага - цветная, крепирован-
ная, фольга, лоскутки ткани, пластилин, пряжа, крупа, 
цветной песок, перья и все, на что хватит вашей фан-
тазии!
 А дальше очень творческий процесс - вырезай-
те, наклеивайте, подбирайте из выбранного вами 
материала подходящие элементы.
 Соберите Вашу сову.

Обязательно сфотографируйте результат и выложите  
в нашей группе ВКонтакте vk/com/risovandiyann

Сделайте 
аппликацию 
с ребенком!

Используйте са-
мые неожидан-
ные материалы:

бумага
лоскутки ткани

пластилин
пряжа
крупа

цветной песок
перья

Отправьте 
фантазию 

ребенка в полёт!
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Нарисуй свою семью!
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 Тест «Рисунок семьи» поможет выяс-
нить отношение ребёнка к разным чле-
нам семьи и то, как он сам ощущает себя 
в семье, из-за чего переживает или чув-
ствует дискомфорт. Тест может исполь-
зоваться с того момента, как ребенок 
научился рисовать отдельные фигуры 
(следующая ступень после каракулей). 

Итак, инструкция: 
 - Совсем не обязательно рисовать людей. Основные показатели: располо-
жение, размер, цвет, штриховка и т.д. 
 - Не надо подсказывать, кого из родственников надо рисовать - ребёнок 
рисует СВОЁ представление о семье, а не ваше. В норме на рисунке семьи долж-
ны быть изображены люди, с которыми ребенок живёт.
 - Обязательно зафиксируйте, в каком порядке нарисованы члены семьи.
 - Обратите внимание, кого он изобразил с трудом (стирал, перерисовы-
вал, долго выводил), а кого - последним.
 После окончания рисунка задайте следующие вопросы:
 1.Расскажи, кого ты нарисовал? Где они находятся?
 2. Что вы делаете на этом рисунке? (Каждый занят своим делом или дея-
тельность совместная?)
 3. Если речь идёт о каком-то событии, то можно уточнить, происходило 
ли оно в прошлом, или происходит регулярно, или ребёнок мечтает о нём?
 4. Как вам там, на рисунке? Хорошо или плохо, грустно или весело, инте-
ресно или скучно?
 5. Если кого-то на рисунке не хватает, то можно уточнить, где он. Скорее 
всего, он ушел, уехал или просто остался «за кадром» (не уместился). Важно то, 

Продолжение на странице 28.
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по какой причине он отсутствует.
 6. Кто в этой семье самый счастливый и почему? А кто самый грустный 
и почему?
 7. А как тебе там, на рисунке? Что бы ты хотел в нём изменить, чтобы 
стало лучше?
 С помощью этих вопросов необходимо выяснить, какие взаимоотно-
шения нарисовал ребенок: реальные или желаемые. Важно! При интерпрета-
ции рисунков нельзя делать вывод по единичному показателю. Чтобы выдви-
нуть предположение, признаков должно быть несколько: например, размер 
фигуры, ее цвет и порядок изображения.
Расшифровываем:
 1.Наиболее близкий человек: на рисунке нарисован ближе всех к ре-
бёнку, одинакового с ним цвета или в такой же одежде; изображен первым; 
нарисован с особой любовью (тщательностью).
 2. Изображение себя: собственная фигура наиболее выделена (самая 
яркая, самая большая, наиболее тщательно прорисована) на фоне остальных 
- эгоцентризм, вся жизнь в семье вращается вокруг ребёнка; маленькая и сла-
бая фигурка в окружении родителей - чувство беспомощности, потребность 
в защите, скорее всего, гиперопека со стороны взрослых; изображение себя в 
последнюю очередь или в удалении от других членов семьи - чувство одино-
чества, отчужденности, низкая самооценка. Отсутствие себя на рисунке се-
мьи - очень сильное ощущение одиночества, отчужденности, ничтожности.
 3. Родители обычно изображаются вместе, папа слева и повыше, мама 
справа и пониже. Ребенок из полной семьи может отказаться рисовать того 
родителя, с которым потерян контакт. Ребенок из неполной семьи может 
нарисовать отсутствующего родителя, потому что очень желает его возвра-
щения и не принимает реальную ситуацию. Если одна из фигур изображена 
неестественно большой, то этот родитель подавляет других членов семьи, до-
минирует над ними. 
 4. Часто дети «забывают» или просто не хотят рисовать братьев или 
сестер. Это говорит о чувстве ревности, обиде на родителей, неудовлетворен-
ности их отношением к себе.  

Более полную статью читайте в нашей группе ВКонтакте 
vk.com/risovandiyann.
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ОТВЕТЫ
 страница 11:
 Музыкальный ключ, который у тебя получился, называется 
СКРИПИЧНЫЙ. СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ!

 
 страница 18: 
 Новогодний обычай означал, что семья в наступающем году бу-
дет крепкой и не будет разлучаться.
 Ёлку в России стали использовать как новогоднее дерево только 
с середины 19 века.
 В России Новый год можно встретить 9 раз, потому что в нашей 
стране 9 часовых поясов.
 Родина Деда Мороза - Великий Устюг, Вологодская область
 18 ноября - дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, 
поскольку именно в этот день в Великом Устюге в свои права вступает 
настоящая зима, и ударяют морозы. Каков возраст зимнего волшебни-
ка - неизвестно, но точно больше 2000 лет.
 Конечно, Новогодняя ёлка.
 Родина Снегурочки - Кострома. Там у нее есть терем, где она 
принимает и развлекает своих гостей любого возраста.

 страница 19:
 Песенку ёлочке поет метель.
 Мальчиков звали Чук и Гек.
 Деда Мороза ласково называют Морозко.
 «Волшебная палочка» Деда Мороза - Посох.
 Головной убор Деда Мороза - Шапка-боярка.
 Дед Мороз достает подарки из мешка.
 На экранах телевизоров в Новогоднюю ночь появляется Спас-
ская башня кремля.
 Еще больше викторин в нашей группе ВКонтакте vk/com/risovandiyann



Рождество Христово
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждёт: свершится волшебство. 
(М.Лермонтов)

 Рождество —  один из самых важных православных 
праздников!  Празднуют его 7 января в честь рождения Ии-
суса Христа, Сына Божия, Спасителя мира. 
 Давным-давно в городе Назарете жила девушка по 
имени Мария. Ее обручили с плотником Иосифом. И вот 
однажды Марии явился ангел и сообщил о том, что Дух Свя-
той сойдет на Нее, и Она родит Сына Божьего Иисуса Хри-
ста. 
 В тот год император захотел узнать, сколько людей 
живёт в его стране. Мария с Иосифом отправились в город 
Вифлеем. Все гостиницы были заняты, и они укрылись в пе-
щере. Там у Марии родился Сын — Иисус Христос.
 В это время ангел явился пастухам, которые находи-
лись недалеко от пещеры. Он рассказал им о рождении Хри-
ста, и те поспешили поклониться Марии и Младенцу.
 В небе в этот момент появилось множество анге-
лов и яркая звезда, которую увидели восточные мудрецы 
— волхвы. Она была для них знаком о рождении Спасите-
ля. Они пошли за ней, увидели Марию с Иисусом и подарили 
Младенцу золото и драгоценные благовония. 
 В память о дарах, которые волхвы принесли новоро-
жденному Иисусу, люди до сих пор дарят друг другу по-
дарки на Рождество. А также в этот день всегда было при-
нято творить добрые дела: помогать больным, раздавать 
милостыню, навещать стариков.



По линиям сложить

Вырезать

Сделай упаковку для своего подарка.
Упаковка - конфетка!

Вырежи по схеме
Сложи в пунктирах, чтобы получились 
сгибы
Собери конфетку, положи внутрь пода-
рок и перевяжи ленточкой.




