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Дорогие друзья, чтобы Вы почувствовали сказочную атмосферу

таинственного, волшебного, всеми любимого праздника – встречи Нового года,

позвольте Вам кое-что рассказать...

До 18 века новый год праздновался 1 сентября. Но был перенесен на

зимнее время, на 1 января по указу царя Петра Первого. Он же и приказал, чтобы

ель стала главным новогодним деревом. Традиция украшать елочку в новогодние

праздники уходит корнями глубоко в историю. Шары, которые ранее представляли

собой яблоки, олицетворяют запретный плод, горящие свечи (сегодня это

всевозможные горящие гирлянды) – суть жертвенности Христа, а макушка –
Вифлеемская звезда. Всевозможные фигурные пряники, печенье, вафли

напоминают о пресных хлебцах, которые употребляются во время обряда

причастия.



Первые елочные украшения 

были съедобными, но потом 

стали изготавливаться и более 

долговечные: золотили еловые 

шишки, делали бумажные цветы 

и искусные поделки из ваты.

С тех пор украшение елок стало 

доброй традицией…



Мы предлагаем Вашему вниманию мастер – класс по изготовлению 

новогодней елочной игрушки «Снегирь». Для этого потребуется:

- цветные бумажные салфетки (красные)

- картон для изготовления силуэта снегиря

- клей, нить, ножницы, элементы декора



1. Обводим контур снегиря

на черном картоне (по образцу) 

2. Вырезаем из черного картона 

два силуэта (по образцу) 
3. Склеиваем силуэты снегирей 

4. Из красных салфеток 

вырезаем круглые заготовки , 

делаем по краям небольшие надрезы

5. Приклеиваем красные заготовки

к силуэту снегиря 

6.  Декорируем поделку

Пошаговый мастер – класс по изготовлению новогодней игрушки «СНЕГИРЬ»



Для создания инсталляции «Снегири» из бросового материала потребуется:

- Спортивный пластмассовый обруч, старая мишура и елочные шарики, 

ветки деревьев, клей, нить, ножницы, белая краска, «Снегири» из бумаги



Такие яркие новогодние снегири украсят не только елочку 

дома, но и помогут создать атмосферу праздничного 

настроения в группе детского сада. 
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