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Приближается Новый год, и я вам предлагаю сделать игрушки на елочку 

вместе с ребенком. 

Съедобные украшения 

В старину было принято украшать елки всякими вкусняшками: 

конфетами, орехами, пряниками. А почему бы нам не возродить эту 

замечательную традицию? Особенно, если кроха уже дорос до возраста 

сладкоежек, и у него нет аллергии на шоколад 

Купите с ребенком разных конфет, привяжите к ним красивые ленточки, 

украсьте бантиками – вот вам и елочные игрушки. Конфеты очень симпатично 

смотрятся на елке.  

Как здорово подвести к елке своих друзей-приятелей и угостить 

конфеткой прямо с душистой еловой ветки.                  

 

Шарики 

Из плоской бумаги можно смастерить вполне объемные шарики. Для 

этого нужно нарезать бумагу в форме кружочков одинакового диаметра — 

подойдут старые открытки или журналы. Заготовки нужно сложить пополам и 

склеить друг с другом. От вариантов  склеивания, можно получить разные по 

виду шарики.                                                 

 



  

Бусы на елочку 
Самые простые елочные бусы можно сделать из обычной пищевой фольги.  

Для этого нарежьте фольгу квадратами 20x20 см, а затем пусть ребенок 

скатает из каждого квадрата шарик. Не беда, если сначала шарики будут 

получаться не идеально круглыми.  

Теперь шарики нужно нанизать на прочную нитку, и серебряные бусы 

готовы.  Перед нанизыванием можно бусы раскрасить. Для этого нужно капнуть 

немного краски на ладони и покатать между ними наши бусины. Предоставьте 

это удовольствие вашему ребенку. Затем даем им просохнуть (раскладываем на 

газету и оставляем на некоторое время в покое), а уж потом нанизываем. 

Получатся эффектные цветные бусы, на которых через краску просвечивается 

серебро. 

 А вот еще один способ смастерить бусы, это макаронные изделия. Если 

покрасить коротенькие толстенькие макаронины в яркие цвета, обсыпать их 

блестками, покрыть лаком – получатся неповторимые бусы. А если взять 

макароны двух видов, их можно чередовать. Вот сколько одновременной пользы 

от такого незамысловатого занятия: развиваем творчество и фантазию, 

тренируем мелкую моторику, учимся мыслить. 

Думаю, совет сохранить детские поделки не будет излишним. Пройдут 

годы, многое забудется... Но незадолго до очередного праздника вы принесете в 

дом душистую елку, вытащите коробку с елочными украшениями и среди 

стеклянных расписных шаров вдруг обнаружите игрушки, сделанные вместе с 

малышом год (а может, десять лет) назад. И воспоминания нахлынут с такой 

силой, как будто все было только вчера. И вы всей семьей будете вновь и вновь 

рассматривать эти бесценные семейные реликвии, вспоминать события прошлых 

лет и смеяться над забавными новогодними придумками.  

 


