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Цель: Приобщение детей и их родителей к самостоятельному 

изготовлению праздничного сувенира; способствовать сближению детей и 

родителей в творческом процессе. 

Задачи: 

образовательные: 

- научить делать новогодний сувенир – Дед Мороз, Снегурочка, Елочка 

пользуясь алгоритмом действия; 

развивающие: 

- способствовать развитию внимания, мелкой моторики рук, эстетического 

вкуса, творческих способностей;  

- пробудить желание заниматься прикладным творчеством;  

воспитательные: 

-создать предпраздничную атмосферу; 

-воспитывать интерес к совместному творческому процессу. 

 

Ход: 

Вступительная часть. 

– Добрый вечер, ребята и уважаемые взрослые, я очень рада нашей 

встрече. Кто из вас знает, какой мы ждем праздник? 

Целый год его мы ждем, 

Новым каждый раз зовем. 

Елку наряжаем в зале, 

Чтоб плясать на карнавале. 

Любит праздник весь народ. 

Этот праздник — … (Новый год) 

Да, все верно, это любимый всеми праздник – Новый год. В воздухе 

праздничная суета – ведь все, и взрослые, и дети, готовятся к радостному 

событию. А как вы и ваша семья украшают свой дом к празднику? 

Праздник Новый год – один из самых любимых, а Дед Мороз - любимый 

новогодний персонаж. В разных странах доброго старика называют по-

разному: в Испании - папа Ноэль, в Румынии - Мош Джарилэ, в Голландии - 

Синте-Клаас, в Англии и Америке - Санта-Клаус, а в России - Дед Мороз. В 

русском фольклоре можно найти много разных сказок и легенд о Морозе – 

хозяине снежных полей и лесов, который приносил на землю холод, снег, 

метели. Его называли по-разному: Мороз, Морозко, а чаще, с уважением, по 

имени-отчеству Мороз Иванович. 



 

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию три новогодних сувенира, 

которые вы сможете сделать своими руками из бумаги. Какой самый главный 

символ Нового года и рождества? (Елка). А какие самые главные персонажи 

на новогоднем утреннике? (Дед Мороз и Снегурочка) 

Хотите научиться делать новогодние сувениры из бумаги для подарков? 

Практическая часть. 

Итак, пришло время открывать нашу Новогоднюю мастерскую! Сейчас вы 

сделаете Елочку, Деда и Снегурочку, а потом сможете подарить своим 

близким или украсить свой дом. Ребята, не забывайте помогать 

своим родителям и сейчас и дома.  

Для работы нам потребуется: 

• Шаблоны из картона зеленого, красного, синего цвета; 

     • Бумага белого цвета, цветная бумага, вата; 

• Ножницы, клеящие карандаши, гуашь белого цвета. 

Берем шаблоны зеленого, красного, синего цвета и сворачиваем их 

конусом. Далее из заготовок вырезаем руки, приклеиваем. Вырезаем круги 

для лица, рисуем глаза, брови, нос, рот. Приклеиваем вату для украшения 

одежды. А из белой бумаги вырезаем бороду Деду Морозу. Далее украшаем 

наших персонажей гуашью (рисуем узоры на одежде). А для елочки из 

цветной бумаги вырезаем круги (елочные игрушки) и приклеиваем. 



      

      

      

Ребята, вы очень постарались со своими мамами. Вам понравилось 

изготавливать новогодние сувениры? А что вам особенно 

понравилось? (Ответы детей). 



 

Самое главное, что вы творили вместе с родителями, а вместе работать 

интереснее, веселее и легче. Большое спасибо всем вам за внимание! 

С наступающим вас, Новым годом! 

До свидания! 

 

 


