
Новогодние коробочки
для малышей и их родителей

Все любят подарки и сюрпризы на праздники. Особенно дети! Да и
мы, взрослые, с удовольствием их принимаем. Как соединить приятный
момент сюрприза для наших воспитанников и их родителей? В этом нам
могут помочь чудо‐коробочки.

Вам понадобятся: бархатные коробочки разной формы и цвета для ювелирных укра‐
шений. Фломастеры, ножницы, клей, ватные диски (или вата) и палочки, блестки, пайетки и
мелкие украшения.

Коробка «Новогодний шар»
1. Изготовление ветки

2. Украшение крышки коробки

Шары делают из ватных дисков, которые предварительно окрашивают в разные цвета.
Ветку все дети изготавливают по одной технологии. Выбор цвета диска и украшение – по ин‐
дивидуальным предпочтениям и возможностям каждого ребенка.

Примечание. Петельки к коробкам крепит воспитатель.
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Крепкий каркас
хорошо выдержи‐
вает нажим детской
руки.

Бархатная осно ‐
ва сделает будущий
сюрприз ярким и
привлекательным.

На бархатную основу хоро ‐
шо клеятся детали как из ваты
(ватных дисков), так и из пласти‐
лина. 

В случае необходимости пе‐
дагог помогает ребенку прикре‐
пить выбранные (изготовленные)
им детали композиции.
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3. Оформление внутренней части коробочки

А где сюрприз? Он, конеч‐
но, внутри. Педагог предва‐
рительно собирает фотогра‐
фии своих воспитанников.
После изготовления коробоч‐
ки внутрь вкладывают (вклеи‐
вают) фотографию ребенка,
который украсил крышку.
Можно положить маленький
сюрприз. Например, фигурку
собачки – восточного симво‐
ла наступающего года.

Примечание. Внутреннее оформление делает воспитатель.

4. Сюрприз для всех!

В день проведения праздника в детском саду воспитатели развешивают коробочки на
групповой елке. 

Педагог. Дорогие дети! Уважаемые родители! Новый год только начинается... Он еще ма‐
ленький. Какой же он? У каждого он свой! Давайте посмотрим...

Дети вместе с родителями снимают свои коробочки с елки, открывают их и радуются
близкому сердцу образу Нового года! 

Коробочки дети забирают домой.

Варианты оформления коробочек

С НОВЫМ ГОДОМ!


