
Поделки к Новому году своими руками 
 

Поделка "Новогодняя елка" 
Предлагаем Вам выполнить простую в изготовлении объемную 
новогоднюю елочку из бумаги. Она послужит великолепным укра-
шением к новогодним праздникам.  
Вам потребуются: плотная зеленая бумага или картон; цветные 
карандаши, маркеры, краски, блестки; клей; ножницы; скотч; по 
желанию: цветная бумага др. цветов, клей, дырокол, стикеры 
(наклейки) 
 
Инструкция: 
1. Согните лист картона (плотной бумаги) зеленого цвета пополам. Затем раз-
режьте его по линии сгиба.  
2. Две получившиеся части сложите вместе и снова согните пополам. 
3. Нарисуйте половинку елочки напротив сгиба.  
4. Вырежьте по нарисованной линии. У вас должны получиться две полностью 
одинаковые елки.  
5. Осторожно согните каждое дерево пополам, чтобы наметить центр.  
6. Сделайте на одной елке надрез от верхушки до центра вдоль средней ли-
нии, на другой - снизу до центра вдоль средней линии.  
7. Соедините две елки друг с другом, вставив их в надрезы.  

8. Для большей устойчивости поделки склейте скотчем верхние и нижние по-
ловинки елочки.  
9. Украсьте свою елочку при помощи цветных маркеров, красок, блесток. Ис-
пользуя дырокол, вы можете наделать из цветной бумаги крохотные кружочки 
и ими украсить поделку. Вы также можете вырезать маленькую звездочку и, 
сделав в ней крохотный надрез, поместить ее на верхушку елочки. Для надеж-
ности приклейте звезду скотчем.  
10. Примечание: если вы хотите более пушистую елочку, используйте боль-
шее количество листов бумаги.  
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Поделка  
«Новогодняя открытка 2010» 
 
Предлагаем Вам выполнить оригинальную и в 
тоже время очень простую в изготовлении но-
вогоднюю открытку. Она может послужить луч-
шим подарком к празднику. 
 
Вам потребуются: плотная цветная бумага или 
цветной картон, клей, ножницы, простой каран-
даш, линейка. По желанию: цветные маркеры, 
блестки для украшения 
 
Инструкция: 
1. Возьмите два листа плотной цветной бумаги или картона разных цветов, 
например, красного и зеленого. Один лист будет внешней стороной открытки, 
другой - внутренней. Внутренний лист должен быть немножко меньше наруж-
ного.  
2. Согните оба листа пополам. 
3. На внутреннем листе сделайте 8 параллельных друг другу неглубоких над-
реза так, как показано на рисунке. 
4. Отогните внутрь листа часть получившихся клапанов (см. рисунок).  

5. С внешней стороны приклейте второй лист бумаги.  
6. Вырежьте из цветной бумаги цифры 2, 0, 1, 0. Перед тем как приклеить их 
на внутренние клапаны убедитесь, что они находятся внутри открытки, когда 
она закрыта. Поделка готова! Вы можете украсить ее блестками и разрисовать 
цветными маркерами по желанию. 
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Поделка "Одинокая звезда" 
Описание: эта объемная звездочка сделана из двух плоских 
звезд разного цвета, соединенных друг с другом. Готовую 
поделку можно поставить на стол, так как она довольно ус-
тойчивая, а можно, если приделать к ней ниточку, повесить 
на новогоднюю елку. 
Вам потребуются: плотная цветная бумага или картон,  нож-
ницы 
 
Инструкция: 
1. Нарисуйте на двух листах картона разного цвета две полностью одинако-
вые звезды. 
2. Украсьте по желанию обе звездочки. После этого вырежьте их. 
3. Сделайте по одному надрезу на каждой звезде. На одной звезде надрез 
должен идти от внутреннего угла к центру звезды, на другой - от внешнего уг-
ла к центру. 
4. Соедините две звезды вместе через надрезы, вставив одну в другую. 
5. Поделка готова! 

Елочная игрушка «Солнышко» 
Для поделки используют глянцевую желтую бумагу. Вырезают прямоугольный 
лист бумаги, складывают его пополам. От края двойной стороны отступают 1 
см и проводят линию. Со стороны 
сгиба делают разрезы через 5—
10 мм. Последнюю полоску отре-
зают полностью. Неразрезанную 
часть сгибают внутрь и склеива-
ют. Заготовку сворачивают по 
кругу, склеивают поделку и под-
вешивают на нитке.  
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Елочная игрушка «Бумажная корзиночка» 
Из бумаги вырежьте два квадрата разного 
цвета (рис. а).  
Размеры квадратов: 7 * 7 см. Сложите их 
пополам и надрежьте как показано на ри-
сунке (рис. б).  
Затем положите друг против друга (рис. в) и 
надрезанные полоски взаимно переплетите 
и склейте.  
Получатся сердечки, к которым в качестве 
ушка нужно приклеить еще узкую полоску 
бумаги или кусочек цветного дождика (рис. 
г).  
 
 
Елочная игрушка «Шарик на елку» 
Вырежьте из цветного картона или плотной 
бумаги три круга одинакового размера, но 
разного цвета. В первом из них прорежьте 
крест (рис. а), во втором круге сделайте 
горизонтальный надрез посередине и пер-
пендикулярно к нему два надреза в направ-
лении от окружности к центру круга (рис. б), 
а в третьем - четыре надреза в виде кре-
ста, также по направлению от окружности к 
центру (рис. в). Круг "в" проденьте в круг 
"б". В круге "а" отогните уголки, образовав-
шиеся в результате его надреза; получится 
квадратное отверстие. В него проденьте 
круги "б" и "в", предварительно сложив их. 
Затем уголки снова разогните (рис. г). При-
делайте к получившемуся шарику ниточку. 
 
Бумажные цепочки для украшения елки 
Из бумаги нарежьте прямоугольнички и гло-
жите их пополам. На одной стороне сло-
женного прямоугольничка нарисуйте про-
филь одного звена цепи (рис. а), вырежьте 
его (рис. б) и бумагу расправьте. Для того, 
чтобы получить длинную цепочку, нужно 
приготовить большое количество таких 
звеньев. Затем поочереди проденьте одно 
звено в другое (рис. в). Некоторые из 
звеньев можно сделать разноцветными. В 
этом случае цвета нужно чередовать рав-
номерно.  


