


Предлагаем вам познакомиться с 
интересной книгой по изготовлению 
бумажных снежинок. В этой книге вы 
найдёте макеты по изготовлению 
снежинок «Волшебная звезда», 
«Новогодняя метелица», «Ледяной 
замок».  



Вот такие интересные снежинки могут получиться и у 
вас!  



Как красиво смотрятся 
снежинки в хороводе 
на окне! 



В этой замечательной книге вы 
найдёте подборку идей и пошаговых 
инструкций по созданию новогодних 
шаров.  
Все технологии проверены, трудности 
учтены.  
 



Какое украшение самое красивое? 
Конечно, новогодний шар! 
Попробуйте смастерить вот такой 
шарик из белых хлопковых ниток и 
пайеток.  



Шары для новогодней ёлки бывают разные: 
стеклянные, пластиковые или вот такие, как на 
фотографии: шарики в стиле кантри. Они 
делаются просто! Для этого вам понадобятся 
пенопластовый шар-основа, бечёвка, немного 
кружева и бусинок.  
И рукотворная красота готова! 



А вот ещё интересный вариант шариков в стиле кантри – на 
пенопластовой основе. 



Эта книга посвящена истории Нового года, 
празднику Рождества Христова, ну и, 
конечно, подаркам. Кто не любит подарки на 
Новый год? А если они сделаны своими 
руками, – это самые чудесные подарки для 
друзей и членов семьи.  
 



Диски – удивительная вещь! Они 
блестящие, гладкие и пригодятся для 
прекрасных поделок. Если диск 
разрисовать, обшить нитками или 
украсить пайетками или стразами, то он 
превращается в новогоднюю снежинку. 
Попробуйте сделать снежинку из старого 
диска и увидите, какой она будет 
красивой! 



Шкатулка из шишек… Думаете, это 
невозможно? Возможно! 
Получается очень нарядно и 
необычно. 



В этой книге представлены необычные 
ёлочные игрушки, которые получаются из 
самых простых материалов: рис, гречка, 
чечевица, фасоль, горох. Для основы 
используется белый или цветной плотный 
картон. Кроме того, вам понадобятся 
акриловые краски, ленточки, кисточки.  



Какое очаровательное сердечко 
получилось из картона, фасоли, гороха и 
риса. Так просто и так красиво! 



Все мамы любят красивые, элегантные 
платья. Не сделать ли такое платье в подарок 
маме? Пусть папа поможет создать форму из 
проволоки, а вы из гипюра вырежьте платье и 
пришейте его к проволочной заготовке. Ну 
вот, платье почти готово, осталось его 
украсить.  



Колокольчик из кружева – как нарядно и красиво!  
Отличное украшение для дома! 



Кто не любит коньки?!  
Все любят!  
Вот такой красивый конёк получается из 
фасоли, пшена и картона.  



Новогодняя открытка – самый 
распространённый подарок. В этой книге 
можно найти очень простые и интересные 
идеи для новогодней открытки! 



Вот такая открытка получается из картона, 
фетра и фольгированной бумаги.  
Попробуйте, у вас всё получится! 



Снегурочка – любимая героиня 
новогодних сказок. Она всегда приходит 
на помощь детям и лесным зверюшкам.  
А вы сможете сделать Снегурочку своими 
руками?  
Да, будет не просто, но если делать чётко 
по инструкции, всё получится!  



Эта книга рассчитана на совместную работу 
взрослого и ребёнка. Здесь представлены 
поделки разных степеней сложности, но 
совместная работа поможет преодолеть все 
трудности. Основные материалы для поделок: 
цветная или гофрированная бумага, картон, 
краски, блёстки, ленточки, салфетки 
разноцветные, пайетки и бусины, клей ПВА.  



Вот такой снеговик получается из белых 
бумажных салфеток! Попробуйте и вы 
смастерить такого Снеговичка, следуя 
инструкциям из книги! 



Снежинки летят с небес – верный 
признак прихода зимы!  
А квартира, украшенная 
снежинками, – верный признак 
новогодних праздников!  
Вот такие снежинки можно 
сделать из цветного картона или 
бумаги, формируя большие и 
маленькие колечки. 



Спасибо за внимание! 
Творческих успехов! 



Представленные книги вы можете получить  

в филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека  

имени Константина Яковлевича Лагунова» 

ежедневно с 10 до 20 ч.  

Суббота – с 10 до 18 ч. Выходной – воскресенье. 

Телефон: (3452) 35-98-42 

Cайт: www.db.tonb.ru 

vk.com/public.php_todnb 

instagram.com/todnb 

Адрес: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3  


