


Материалы и инструменты:

• картон 32*14см
• втулка от туалетной бумаги
• 2-а небольших клубка голубой и белой 

пряжи
• средняя бусина красного цвета
• пара глаз
• 3-4 рубашечных пуговиц
• Клей
• Ножницы
• Карандаш
• линейка



Данная техника работы с гофробумагой будет интересна и 
взрослым, и детям. Яркие и простые поделки оживят 
персонажей книг, подтолкнут к прочтению произведений… 
будь это детская сказка или рассказ. Не останутся в стороне 
и праздники… 12 апреля, 8 марта, 1 сентября, Новый
год ― к любому найдёте в книге подробный мастер-класс.
На страницах издания мастер рассказывает о материале, 
инструментах, клее и основных приёмах работы с 
гофрированными трубочками ― у читателей не останется 
вопросов.
Представленные мастер-классы помогут в создании из 
гофротрубочек героев сказки «Курочка
Ряба» и нескольких шаблонных персонажей. Научившись 
делать их, можно собрать героев других произведений. Эти 
поделки в дальнейшем или займут место на полочке в 
качестве сувениров или будут подарены друзьям, станут 
героями самого настоящего домашнего театра. Нужно от-
метить, что занятия гофротрубочками помогут развить 
мелкую моторику рук, глазомер, воображение, память, 
дети в процессе научатся концентрировать внимание.



Эта книжка - настоящий подарок, и не только потому, что 
выполнена в форме подарка и украшена настоящей лентой, 
но и потому, что ею можно осчастливить любого ребенка и 
взрослого в холодное время года. Под одной обложкой 
собрано невероятное множество новогодних забав, от 
простых и необычных игрушек до эффектных праздничных 
рецептов. Все они были тщательно отобраны и 
собственноручно испытаны составителями книги. А главное: 
даже те дети и родители, которые ни разу в жизни не 
сделали своими руками ни одной новогодней открытки, 
справятся с любой из этих затей легко и просто!
Стильное руководство формата "праздник-сделай-сам" 
поможет буквально из ничего создать новогоднюю 
атмосферу в доме, объединить семью в дружную команду 
помощников Деда Мороза и наполнить зимние дни 
творчеством, играми и весельем!



В новой книге серии детских энциклопедий Чевостик и 
Дядя Кузя увидят, как встречали Новый год в древности, и 
побывают на шумных празднествах в эпоху Петра I. Они 
посетят вторую всесоюзную ёлку в доме Советов, заглянут 
на современные торжества по всему миру от Китая до 
Австралии и познакомятся с зимними волшебниками, 
приносящими подарки детям: Кыш Бабаем, Шурале, 
старцем Ямалом Ири и весёлым морозецем Паккайне. А 
еще узнают, что Новый год празднуют не только зимой, но 
весной, осенью и... даже летом!


