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Новый год – это самый красивый, сказочный и

волшебный праздник, который ждут и взрослые и дети.

Новый год мы любим ещё и за то, что не менее приятно и

готовиться к празднику – наряжать ёлку, подписывать

открытки и упаковывать оригинально подарки, делать

гирлянды и игрушки, накрывать праздничный стол.

Новый год – это самый красивый, сказочный и волшебный 

праздник, который ждут и взрослые и дети.

Новый год мы любим ещё и за то, что не менее приятно и 

готовиться к празднику – наряжать ёлку, подписывать открытки и 

упаковывать оригинально подарки, делать гирлянды и игрушки, 

накрывать праздничный стол. Предлагаем вам нашу выставку 

поделок.



Артём Б.

«Елочка красавица» Эллина

«Здравствуй, елка»

На мохнатых колких лапах 

Елка в дом приносит запах: 

Запах хвои разогретой, 

Запах свежести и ветра, 

И заснеженного леса, 

И чуть слышный запах лета.



Оля 

«Украшение к Новому году» Ваня

«Белоснежная елка»
На весёлых детских ёлках 

Чудеса блестят в иголках, 

И под ёлкой в Новый год 

Каждый что-нибудь найдёт, 

Надо лишь заранее 

Загадать желание!



Саша

«Символ года»

Ярослав 

«Красавица ёлка» 

Он не мал и не велик, 

Снежно белый снеговик.

У него морковкой нос, 

Очень любит он мороз, 

В стужу, он не замерзает. 

А весна приходит – тает.



Саша 

Панно

«С новым годом»
Дима 

«Символ года –

Бычок 2021»

Вот приходит Новый год —

Это праздник без хлопот.

Год, который к нам идет,

Нам подарит только 

счастье.

Прочь кошмары и 

ненастья!

Веселись, гуляй народ!



Даниэль

«Зима у порога»

На свете так бывает,

Что только раз в году

На елке зажигают

Прекрасную звезду.

Звезда горит, не тает,

Блестит прекрасный лед.

И сразу наступает

Счастливый Новый год!



Желаем здоровья, желаем тепла, 

Пусть Новый год наметет волшебства. 

И Дед Мороз принес Вам из сказки, 

Счастья полные салазки! 


