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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. На улице строят снежные крепости, 

лепят снеговиков, играют в снежки. Предлагаем вашему 

вниманию выставку поделок.



Аня

«Забавный снеговик » Ксюша

«Снеговик»

На мохнатых колких лапах 

Елка в дом приносит запах: 

Запах хвои разогретой, 

Запах свежести и ветра, 

И заснеженного леса, 

И чуть слышный запах лета.



София

«Владения снеговика» Елизавета

«Снеговик на 

празднике

На весёлых детских ёлках 

Чудеса блестят в иголках, 

И под ёлкой в Новый год 

Каждый что-нибудь найдёт, 

Надо лишь заранее 

Загадать желание!



Маргарита

«Снеговик на 

лыжах»

Елизавета

«Снеговик в шляпе»

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.



Артём

«Снеговик спешит на праздник»
Ульяна

«Снеговик очаровавшка»

Вот приходит Новый год —

Это праздник без хлопот.

Год, который к нам идет,

Нам подарит только 

счастье.

Прочь кошмары и 

ненастья!

Веселись, гуляй народ!



Ваня

«Пушистый 

снеговик»

Майя

«Очаровательный 

снеговик»

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!



Глеб

«Друзья снеговика»

Сережа

«Необычный снеговик»

Я слепил снеговика 

Ма-аленького роста, 

Ведь большого мне пока 

Не под силу просто.



Вероника

«Снеговик с ведром»

Степа

«Снеговик из ваты»

Ёлочка горит огнями,

Дед Мороз танцует с нами.

Он в ладоши хлопает

И ногами топает.

Нам конфетки раздает —

Нынче праздник: Новый год!



Ульяна

«Новый год у 

снеговика»

Амра

«Снеговик»

Снеговик там будет жить, жить! 

Чай с малиной станет пить, пить! 

Не полезен для него чай, чай! 

Вдруг растает невзначай? Ай!



Желаю здоровья, желаю тепла, 

Пусть Новый год наметет 

волшебства. 

И Дед Мороз принес Вам из сказки, 

Счастья полные салазки. 


