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Тема: «Символ Нового года в различных техниках» 
Цель: привлечение родителей к совместному сотворчеству 
с детьми, ознакомление родителей и детей с различными 
технологиями изготовления новогодних атрибутов, создание 
предновогоднего настроения в процессе изготовления.  
Задачи: 
 -создать предпраздничную атмосферу;  
-обучить родителей практическим приемам вырезывания и 
конструирования из бумаги и коктейльных трубочек; 
нетрадиционным техникам рисования; выпечке кексов; 
-воспитывать интерес к совместному творческому процессу. 



1.       Кекс «Новогодняя елочка» 
-Ингредиенты: 

- 2 яйца 
- 100 гр сахар 
- 100 гр мука 

-50гр раст.масло 
- 100гр сметана 

-плитка шоколада 
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Приготовление: 
Смешиваем все ингредиенты, смесь 
залить в формочки на 2/3 части, положить 
кусочек шоколада, долить оставшуюся 
смесь и поставить выпекать в разогретую 
духовку на 15 мин при 170градусах. 
Готовые кексы облить глазурью или 
шоколадом , украсить посыпкой. 
Приятного аппетита! 
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2. «Зайка на веточке» 
Материалы:  

-разноцветные коктейльные трубочки 
-трафареты (по желанию) 
-утюг 
-ножницы 
-бумага (калька) 
-фломастер 
-атласная лента 
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Описание: нарезаем трубочки на мелкие 
кусочки. Рассыпаем их на  бумагу (кальку), 
затем разогреваем утюгом. После чего, 
прикладываем трафарет и обводим силуэт 
игрушки. Обрезаем по шаблону и продеваем 
ленту. Все готово! 
 



3. Рисование «Трусишка- зайка 
серенький, под елочкой 
сидел…» 
Материалы: 
-белый лист А4 
-кисть 
-Акварель 
-Баночка с водой 
-Восковая свеча(огарочек) 
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Описание работы: на чистом листе рисуем восковой 
свечей рисунок, силуэты , образы(по желанию). 
Затем,  ребенок полностью заштриховывает лист, 
понравившейся краской. После чего проявляется 
рисунок, нарисованный свечей. Готово! 
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4. Поделка «Символ года» 
Необходимо: 
-5 листов белой бумаги А4 
-1 лист красной или розовой бумаги 
-1 лист черной бумаги 
-ножницы 
-клей (любой) 
-фломастер 
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Описание работы: берем белый лист А4 и складываем его 
«гармошкой» (все 4 листа». Затем, сгибаем наши «гармошки» 
пополам и склеиваем, чтобы получился веерный круг. Последний 
белый лист сгибаем пополам по длине, вырезаем овалы- уши 
зайца. То же самое проделываем с розовым листом, только чуть 
меньше размером вырезаем овалы. На белые овалы 
приклеиваем розовые и приклеиваем к основе-кругу. Далее, из 
розовой бумаги вырезаем мордочку- приклеиваем. Из черной- 
нос, приклеиваем. Из белой бумаги вырезаем 2 маленьких овала-
глаза  и 1 небольшой овал- зубы и раскрашиваем черным 
фломастером. Все детали приклеиваем и заяц готов. Можно 
приклеить ленточку и подвесить на стену, елку и т.д 
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5. «Зайчик с сюрпризом» 

Материалы: 
-салфетки тканевые квадратной формы 
-резиночки 
-ножницы 
-фломастер, карандаш простой 
-клей 
-ленточки 
-сюрприз в виде конфетки или чего-то другого 
(по желанию) 
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Описание работы: выбираем салфетку, 
раскладываем ее ромбом и начинаем 
сворачивать с угла на угол. Затем сворачиваем 
ее пополам и перевязываем резинкой , 
формируя туловище зайца. Берем другую 
резинку и перевязываем салфетку еще раз, чуть 
выше туловища , формируя мордочку зайца. 
Рисуем глаза, нос, вырезаем и приклеиваем.  
Оформляем ленточкой и вставляем сюрприз ( 
по желанию). Готово. Такого зайца можно 
подарить бабушке, тете, сестре и т.д. 
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