


Материалы и инструменты:

• цветная бумага
• синельная проволока
• Ножницы
• Бусины
• декоративные глазки
• клей карандаш
• клей пистолет.



Само название книжки говорит о её содержании: мы собрали 
несколько мастер-классов из чудесного материала 
для детского творчества (для общих семейных занятий) —
из синельных проволочек. 
Предложенные идеи снабжены фотографиями и подробными 
описаниями, схемами. Родители и педагоги, наверное, 
уже слышали другие названия этих палочек: пушистики, 
шенил, лохматые проволочки… Сути это не меняет: тончайшая 
проволочка с ворсом (иногда мягким, иногда жестковатым 
люрексным), равномерным по всей длине или 
с толщинками — вот тема нашей книжки. 
Синельные проволочки давным-давно использовались 
в качестве ёршиков для прочистки курительных трубок 
и имели не очень симпатичный вид. Потом их догадались 
раскрасить в разные цвета и дарить детям, которые 
со свойственной им неуёмной фантазией придумывают, 
что же сотворить из такого радужного богатства. Предлагаем 
и вам немного побыть детьми, включить воображение, 
вовлечь в творческий процесс всю семью, всю группу детс



Предлагаем вам попробовать смастерить новые броши, 
заколки, декоративные интерьерные украшения.
Даже есть мастер-класс по изготовлению настоящих куколок, 
с которыми вы запросто сможете затем устроить 
театрализованное представление или снять мультфильм! 
Синельный каркас кукол позволяет менять положение 
туловища, рук и ног, куколки получаются очень живые. 

Для мальчишек и девчонок представлены несколько идей 
сборки насекомых, цветов. 
Каждый ребёнок и взрослый найдёт в книжке свой мастер-
класс, который, благодаря фотографиям, схемам 
и подробному описанию, будет несложно повторить или, 
познакомившись с нашими идеями, создать свою 
оригинальную поделку.

Мы работаем для вас, чтобы ваш досуг был интересным, 
чтобы была тема, объединяющая вас с детьми в семейном 
кругу, в школе или в детском саду.



Новый год и Рождество — это не только пушистая 
ароматная елка, подарки и веселье, но и, прежде всего, 
ожидание чуда, которое непременно произойдет, если 
искренне в него верить. Книга «Новогодняя ёлка. Рассказы 
русских писателей» рассказывает читателям об исконных 
традициях празднования Нового года и Рождества в России. 
В этой книге собраны настоящие святочные рассказы -
истории о добрых и бескорыстных людях, о милосердном 
отношении друг к другу и о чудесах, которые случаются 
накануне Нового года и Рождества. В книгу вошли 
произведения Г. Петрова "Дары Артабана", П. Хлебникова 
"Рождественский подарок", А. Круглова "В канун 
сочельника", И. Шмелева "Рождество" (Отрывок из повести 
"Лето Господне"), А. Куприна "Бедный принц", Н. Лескова 
"Неразменный рубль", Н. Телешова "Елка Митрича". 
Иллюстрации выдающегося российского художника Ольги 
Ионайтис, публикуются впервые. 


