
 

 

Любимая новогодняя игрушка  

моей семьи 
 

Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы с 

вами посмотрим на мою новогоднюю игрушку 

Елочку. 

 

История эта случилась со мной в ноябре 2021 

года, когда нам в садике предложили сделать 

новогоднюю игрушку. 

 

Я сразу знала, что обращусь к своему папочке. 

Почему к нему? Все просто, - он всегда помогал 

делать поделки моему старшему брату Матвею, 

и у них выходило ну просто супер! Теперь 

пришло время помогать мне. Кстати, мы с папой 

уже делали разные поделки. А за одну из них - 

Танк - я даже получила грамоту за первое место. 

 

Итак, задачу я папе поставила - моя Елка должна 

быть красивой, необычной, самой лучшей!.. Ну а 

как еще, я по другому и не умею ставить задачи 

(смеюсь и широко улыбаюсь - во весь рот). Папа 

предложил два варианта: сделать Елочку, 

используя детали от пластиковых бутылок 

зеленого цвета или тот вариант, что вы сейчас 

можете видеть. Как вы уже догадались, я 

выбрала второй вариант. 

 

Ну что ж, цель обозначена, можно и нужно приступать, но тут на папу напала лень, то какая-то работа 

его отвлекает, то заботы по дому, то снова работа. В общем, надоела мне эта лень, я чуть было не ушла 

к бабушке с просьбой помочь мне сделать новогоднюю Елочку. Но в какой-то момент лень папу 

отпустила и мы приступили к делу. 

 

Для изготовления Елочки нам нужна была плотная бумага. Папа ее назвал ватман, наверное от слова 

вата, я что-то не очень разобралась. Ватман мы взяли не просто белый, а разукрашенный моим 

старшим братом Матвеем и дедушкой Эдиком разноцветными кляксами. Дедушка у меня художник и 

дизайнер, они с Матвеем часто проводят время вместе и  придумывают всякое... Мы с папой решили, 

что эти кляксы выглядят по-новогоднему и решили их использовать. Нам нужно было вырезать сектор 

(так папа сказал) радиусом 30 см. Ой-ой, кажется я еще не доросла до таких слов. В общем, папа дал 

мне карандаш, к которому была привязана нитка. Один конец нитки он поместил в угол, а другой, где 

был карандаш, натянул, отдал мне и сказал чертить. Так мне удалось провести красивую полукруглую 

линию. Ну а потом я взяла ножницы и вырезала фигуру по этой линии.  

 

Елочку мы решили делать в форме домика, а у домика должны быть окна. Поэтому мы их начертили и 

папа вырезал окошки в ватмане. Я внимательно смотрела и следила, чтобы он делал все аккуратно. Без 

контроля никуда. Потом папа взял зачем-то пластиковую бутылку, отрезал у нее середину, выпрямил и 

разделил на две части, а затем приклеил с обратной стороны нашего сектора из бумаги в тех местах, 

где были вырезаны окна. Я поняла! Это стекла! Класс! 

Теперь пришло время склеить две стороны бумажного сектора между собой. Мы взяли супер-клей и 

вуаля! - получился колпачок с окошками. Папа сказал: «Это наша будущая Елочка!», мне было пока не 

понятно, но очень волнительно! 

 



Так интересно было делать игрушку с папой! Это очень ответственное занятие - все время 

приходилось следить, чтобы папа все выполнял правильно и не отвлекался на другие дела. Ох уж эти 

взрослые! После склейки, я взяла краски с кисточкой, набрала воду и начала раскрашивать деталь в 

насыщенный зеленый цвет. Вот это я понимаю работа! Пришлось потрудиться! Конечно я справилась 

со своей задачей и снова позвала папу, который зачем-то в это время возился с картоном.  

 

Оказалось папа сделал плотное дно из куска картона под нашу будущую Елочку. Еще мы нашли давно 

забытую запчасть с цоколем, как у лампочки, а на другом конце этой запчасти оказался маленький 

желтый огонек. В центре картонной заготовки папа вырезал круглое отверстие и вставил в него деталь 

с лампочкой. Когда мы собрали детали вместе, я впервые увидела как Елочка начала светиться 

изнутри! Это уже было похоже на Елочку, но самое интересное ждало впереди. 

 

Мы сделали дверцу из картона и приклеили ее в нижней части Елочки. По периметру окошек 

наклеили плетеную веревочку, которую нашли у мамы в коробочке с шитьём. Папа приклеивал, а я 

обрезала края. Мне казалось, что Елочка уже готова, но папу было не остановить! 

 

Он сказал мне найти разноцветные салфетки, дома были красные и зеленые, а также фольгу. 

 

Я намочила тряпочку, положила на стол, нарезала салфетки на разные квадратики, и начала 

промачивать их на тряпочке. Папа скатывал влажные салфетки в шарики, смачивая их клеем ПВХ. 

Зачем это я не знала, но было очень увлекательно. Как оказалось потом, это были заготовки для 

украшений на Елочку. Фольгу мы не склеивали, а просто скатали в шарики. 

 

Тут мы сделали паузу. Вообще, нужно сказать, что игрушку мы делали несколько дней. 

 

Шарикам необходимо было высохнуть. Иголочки Елочки мы сделали из листового чая. Для этого 

сначала мы его заварили, а потом высушили. Но оказалось, что в этом не было большого смысла. 

 

На Елочку нужна была верхушка. Мы сделали звездочку из разноцветной бумаги. 

 

Наступил ответственный и самый сложный этап работы - приклеить чаинки к нашей Елочке-заготовке. 

Это было непросто, но мы справились. Потом я снова взяла краски и раскрасила чаинки в темно-

зеленый цвет. И снова перерыв - краске нужно высохнуть. Красили несколько раз разными оттенками 

зеленого цвета.  

 

После каждого этапа мы включали нашу Елочку и любовались на нее в темноте. Папа у меня как 

ребенок - при каждом включении радовался и широко улыбался! Он очень любит Новый год,  

как и я верит в чудеса и Деда Мороза! 

 

Пришло время наряжать Елочку! Мы вооружились клеем ПВХ, папа наносил клей, я прикладывала 

шарики. А в завершении, мой братик, предложил посыпать это все блестками. Матвей молодец! 

Здорово придумал, ведь я так люблю блестки!.. 

 

А главным сюрпризом было то, что папа нашел где-то маленькую гирляндочку на батарейках и наша 

Елочка стала самой настоящей Новогодней игрушкой!  

 

Внутри теплый, уютный, домашний свет, а снаружи НОВЫЙ ГОД! 

 

Любуюсь своей Елочкой и хочу поделиться своей радостью со вами! 

 

Всем Счастливого Нового Года!  

 

 

Ванчина Маргарита 

Подготовительная группа «Осьминожки» 

Детский сад №98 


