
ЗИМНЯЯ КНИГА 

МАЗЫРИНЫХ 
 

 

 

 

 

 



Оставь здесь свое имя каждый, кто берет книгу в руки! 
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1 декабря 

 

Сегодня пишем письмо Деду Морозу! 

Конверт и шаблон для письма найдете в том месте, куда положите готовое письмо 

для Снеговика-почтовика, чтобы он забрал и доставил ваши письма. 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «1». 

На ночь читаем сказку «Солнышко и снежные человечки». 

 

РАСКРАСЬ! 



 



2 декабря 

 

Тепло одеваемся и бежим на улицу гулять и играть в «Холодно – Горячо» (двор 

или Долина ручьев). 

Мама с папой прячут маленькие подарочки, вы ищите через подсказки «холодно – 

горячо». Кто первый находит сюрприз, тот его забирает. (Но лучше по очереди, 

чтобы не подрались). 

Смотрим фильм-сказку «Новогодние приключения Маши и Вити»! 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «2». 

 

 



 

 



3 декабря 

 

Три поросёнка собираются встречать новый год у Наф-нафа в каменном домике. 

Найди бумажную мебель в своей квартире и расставь её на следующей странице-

комнате. Раскрась. 

Где стоит елочка? 

Чем ещё кроме ёлочки можно украсить квартиру? 

Читаем сказку про трех поросят! 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «3». 

 

 

 

 



 

 



4 декабря 

 

Вырезаем снежинки! Много снежинок! 

Но для начала найдите ножницы и бумагу, которые спрятал маленький вредный 

поросёнок! 

Небольшая подсказка: там живут герои сказок… Груффало, домовёнок Кузя, кот 

Матроскин, баба-Яга и много других персонажей.  

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой  «4». 

 

А теперь мастер-класс по вырезанию красивых снежинок! 

Как правильно сложить листок бумаги? 

 

 

 

Источник: http://fishki.net/  

 

 

http://fishki.net/


Схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



5 декабря 

 

Давай составим список, кому мы подарим новогодние открытки! Выберем, кому 

надо открытку отправить по почте и тех, кому подарим открытки лично. 

А теперь давай делать открытки из голубой бумаги и белых отпечатков рук. 
Изотпечатковбудемдорисовыватьснеговиковибелыхзайчиков. 
Этиоткрыткиразвеземсами. 

Придумаем общее фото всей семьёй, сфотографируемся, в фотошопе добавим 

поздравления и разошлем всем по вайберу или ватсапу. 

А ещё одна категория открыток – почтовые! Сходим на почту, купим марки и 

разошлем по адресам. 

Пусть это станет нашей новой семейной традицией – рассылать открытки в канун 

Нового года! 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «5». 

 

ВАРИАНТ ОТКРЫТКИ: 

 

Источник: http://www.umeika.com.ua/  

http://www.umeika.com.ua/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



6 декабря 

 

Сегодня доделываем открытки тем, кому ещё не успели сделать. 

 

Читаем книгу «Снежная королева» и смотрим мультфильм. 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «6». 

 

 

 

 

РАСКРАСЬ! 

 



 

 



7 декабря 

 

Учим стихотворение, чтобы рассказать его Деду Морозу и получить подарочки! 

 

«Времена года. Декабрь».  

Самуил Маршак 

 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Ёлку из лесу привёз. 

Ёлка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

 

«Новогоднее 

Поздравление снеговика».  

Андрей Усачев 

 

Снеговик письмо шлет другу: 

«Я тебе желаю вьюгу… 

Чтоб метель весь год мела… 

Льда, сугробов, снежных горок, 

И морозов «минус сорок»… 

И душевного тепла!» 

 

 

 

 

 

Смотрим сказку «Морозко». 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «7». 

 

 



 



 



8 декабря 

 

Новогодний химический опыт «СОЛЕНАЯ СНЕЖИНКА» 

 

Снежинки дома тают... Но одну мы приручим, и она будет жить у нас дома! 

Материалы, которые нам понадобятся: 

- синельная проволока ("пушистая" проволока или палочки-синель); 

- стеклянная банка, объемом 0,5л; 

- поваренная соль (18 чайных ложек); 

- белая нитка; 

- деревянная палочка для подвешивания снежинки. 

 

Порядок действий: 

1) Из синельной проволоки сгибаем снежинку. Привязываем к ней ниточку, за 

которую мы будем опускать снежинку в соляной раствор. 

2) В стеклянную банку наливаем кипяток.  

Нам нужно получить перенасыщенный солевой раствор. Добавляем в кипяток 

соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться в воде. Если соль была с 

примесями, раствор может получиться мутным. В этом случае его желательно 

отфильтровать и перелить в новую банку. 

3) При помощи нитки и деревянной палочки опускаем снежинку в раствор так, 

чтобы она не касалась стенок банки. Ставим банку в тихое место. 

http://kompot21.ru/images/statiy/Snez_1.jpg


В горячей воде процесс образования кристаллов идет намного быстрее. Поэтому 

основная часть кристаллов образуется до того, как вода остынет. Затем процесс 

продолжится, но пойдет уже гораздо медленнее. 

Примерно через сутки снежинку можно достать из раствора и высушить. 

Домашняя снежинка готова! Можно использовать ее как украшение для 

интерьера или как елочную игрушку. 

 

Объяснение опыта 

При растворении поваренной соли в воде появляется иллюзия того, что соль 

исчезает. Но это не так. Частички соли распадаются на мельчайшие кусочки, 

невидимые глазу. И, при определенных условиях, эти частичку могут собраться 

вместе и снова стать видимыми. И не просто видимыми! Они могут образовать 

причудливые структуры! 

Когда мы готовим перенасыщенный солевой раствор, растворяя в банке с водой 

соли больше, чем она может "принять", то излишки соли тут же начинают снова 

собираться в кристаллы. Очагом роста кристаллов может послужить любое тело в 

воде: пылинка, не растворившийся кристаллик той же соли или нитка. Поэтому, 

когда мы опускаем в солевой раствор нашу снежинку, на ней тут же начинают 

расти кристаллы соли. 

Смотрим все вместе фильм «Чародеи». 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «8». 

РАСКРАСЬ! 

 

 



9 декабря 

 

ПРОГУЛКА ЗА ЁЛКОЙ 

Делаем зимний городок на подоконнике. 

В качестве снега – вата, домики из бумаги, картона или Лего, человечки из 

Киндер-сюрпризов или конструктора Лего. А ещё нам нужна новогодняя Ёлка на 

центральную площадь городка! Идем гулять в лес и находим подходящую 

веточку. Дома из пластилина делаем украшения и торжественно ставим Ёлку на 

площади! 

 

Смотрим все вместе мультфильм «Дед Мороз и серый волк» по сказке Сутеева. 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «9». 

 

 

РАСКРАСЬ! 

 



10 декабря 

 

Достаем с балкона коробку, вынимаем гирлянды и развешиваем по всей квартире! 
Не забудьте позвать папу на помощь. 

 

Все вместе смотрим «Гринч – похититель Рождества» 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «10». 

 

 

РАСКРАСЬ! 

 

 

 



 

 



11 декабря 

 

Собираем новогодний пазл – картину. Когда картинка будет собрана, 

проклеиваем скотчем и украшаем ею интерьер квартиры. Помощь родителей не 

возбраняется. И даже приветствуется! 

 

Читаем сказку, которую написала мама «Резиденция Ёлки» 

 

Маленький подарочек ждет тебя в кармашке с цифрой «11». 

 

РАСКРАСЬ! 

 

 

 



 

 

 



12 декабря 

 

Рисуем картину про Зиму, Новый год, Деда Мороза – на выбор. Устраиваем 

новогоднюю галерею картин! 

 

Все вместе смотрим мультик «12 месяцев» 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «12». 

РАСКРАСЬ! 

 



 



13 декабря 

 

Сегодня будем мастерить НОВОГОДНИЙ ПОДСВЕЧНИК из обычной 

                                                  СТЕКЛЯННОЙ БАНКИ! 

 

Приступим? 
 
Для создания новогоднего подсвечника нужно: 
- соль; 
- литровая баночка; 
- свечка; 
- универсальный клей; 
- трафарет и искусственный снег; 
- ножницы; 
- канцелярский нож. 

 

 

 

Начните с измерения окружности вашей банки и определения высоты рисунка. 



 

Теперь рисуем шаблон на альбомном листе по полученным размерам.  

Не забудьте оставить дополнительный сантиметр на одном конце для того, чтобы 

использовать его в качестве вкладки, чтобы склеить два конца вместе. 

Затем вырежьте силуэт ножницами или канцелярским ножом 

 

Старайтесь вырезать все детали очень аккуратно, чтобы случайно не срезать 

лишнее. При вырезании ножом обязательно подложите ровную пластмассовую 

или деревянную поверхность, чтобы не поцарапать стол. 

Когда трафарет вырезан, наносим на его обратную сторону клей. Тщательно 

промазываем все детали, чтобы они хорошенько потом приклеились. 

Прикладываем к чисто вымытой и обезжиренной баночке трафарет, разглаживаем 

его. При необходимости подмазываем при помощи палочки места, которые не 

приклеиваются. 

Даем клею немного просохнуть, чтобы рисунок хорошо держался. После этого 

берем искусственный снег и обрызгиваем им верх нашей баночки изнутри и 

снаружи, создавая эффект падающего снега. 

Теперь в баночку насыпаем 3-4 столовые ложки морской соли, распределяем его 

ближе к краям, чтобы в центре освободить место для свечи. 



Ставим свечку в центр баночки. Поджигаем ее при помощи палочки. 

 

Все вместе читаем сказку Бориса Заходера «Хрюк на ёлке». 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «13». 

РАСКРАСЬ! 

 

 

 

 

 



14 декабря 

 

СТЕКЛЯННЫЙ ШАР СО СНЕГОМ! 

 

 

Что нам нужно? 

– Новогодняя фигурка (ёлка, Дед Мороз, Снегурочка или свинка и т.д.) 

– Стеклянная банка с плотно прикручивающийся крышкой 

– Глицерин 

– Блестки 

– Клей (клеевой пистолет) 

 

Фигурку приклеиваем к внутренней стороне крышки. В банку насыпаем блестки, 

наливаем 2/3 глицерина и 1/3 воды. Смазываем резьбу крышки клеем и плотно 

закрываем банку. 

Стеклянный шар готов! 

 

Смотрим все вместе сказку «Хроники Нарнии». 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «14». 

 

 



15 декабря 

 

Всей семьей едем в Долину ручьев кататься с горок! Берем ледянки и аргамаки, а 

также термос с горячим чаем. 

 

Смотрим все вместе фильм «Золотой компас». 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «15». 

 



16 декабря 

 

Едем в центр любоваться на главную городскую новогоднюю Ёлку! Катаемся на 

горках, гуляем по зимнему городку. Нагулявшись, идем в кафешку отогреваться 

горячим чаем. 

 

Смотрим все вместе фильм «Дед Мороз. Битва магов». 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «16». 

 

 

РАСКРАСЬ! 



 



17 декабря 

 

Мастерим игру: «Снежинки против новогодних игрушек!» 

На крышки от бутылок молока клеим наклейки, поделив на две команды: по цвету 

и тематике наклеек. 

Рисуем поле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливаем на кружочки крышечки. Задача: щелчком по крышке выбить все 

крышки соперника с поля. Ходят по очереди. 

Читаем все вместе сказку Сергея Козлова «Как ослик, ежик и медвежонок Новый 

год встречали». 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «17». 

 

 

 

 

 



18 декабря 

 

Рисуем портрет Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика-почтовика и других 

персонажей Нового года. Добавляем в нашу новогоднюю картинную галерею. 

 

Смотрим мультфильм «Снеговик почтовик» (1955 г.) 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «18». 

 

 

 

РАСКРАСЬ! 

 



 

 



19 декабря 

 

 

Печём имбирное печенье! 

 

Ингредиенты: 

 

•Мука – 300 гр 

•Мед 3 ст.л. 

•Лимонный сок – 1/2 лимона 

•Соль – щепотка 

•Сода – 1 ч.л. 

•Корица, имбирь, мускат 

•Яйцо – 2 шт. 

•Масло – 120 гр. 

 

Приготовление: 

 



1. Смешать яйцо + один желток (белок оставить для глазури) + муку + сахар + 

соль 

 

2. Соединить и растопить масло + мед + специи + сода. Не кипятить! 

 

3. Все смешать и вымесить тесто 

 

4. Завернуть в пленку и поставить остывать в холодильник на несколько часов 

 

5. Затвердевшее тесто раскатать и вырезать в нем фигурки 

 

6. Выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов в течение 

10 - 15 минут (зависит от толщины теста) 

 

7. Взбить белок, добавить лимонный сок и сахарную пудру 

 

8. Нанести на остывшее печенье любой узор и оставить подсыхать 

 

Смотрим все вместе фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «19». 

 

 

 

 

 

 

 



20 декабря 

 

Сегодня мы будем создавать праздничное настроение росписью на окнах. Берем 

белую зубную пасту, кисточки и вперед! 

Можно рисовать поверх предметов, которые вы видите в окне – дома, деревья, 

дорогу… А можно придумать свои рисунки и сюжеты. 

 

Смотрим все вместе сказку «Морозко». 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «20». 

 



 



21 декабря 

 

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

Теперь, каждый год будем брать новогоднее интервью – новая семейная 

традиция. 

Готовим микрофон (бутафорский), смотрим, чтобы фон был чистый, ничего 

лишнего и отвлекающего. Заранее заряжаем камеру. 

Текст для интервью: 

 

Вас приветствует телеканал «ЧАЙКО ТВ», и сегодня  21.12.18 года, вы с нами на 

передаче «Давай, поговорим!». 

 

Добрый день, давайте знакомится, как зовут и сколько лет? 

КИРИЛЛ, 12 лет 

СЛАВА, 6 лет 

ВОВОЧКА, 4 года 

 

•1) Сейчас отличная погода, за окном ЗИМА, а какое твоё любимое время года? 

Почему? 

•2) В какую погоду тебе нравится гулять? И что ты любишь делать на улице, 

когда гуляешь? 

•3) Во что ты любишь играть? С кем? 

•4) Какая твоя любимая игрушка или игра? Почему? Как ты с ней любишь играть? 

Покажешь игрушку? 

•5) Какой твой любимый праздник? Почему? 

•6) Какой твой любимый цвет? Почему? Какое чувство у тебя возникает, когда ты 

на него смотришь? А когда надеваешь на себя? 



•8) Какая тебе нравится песня? Почему? 

•9) Какой твой любимый мультфильм? Почему? 

•10) Какую книгу ты больше всего любишь читать? Почему? Что тебе нравится в 

этой книге? 

•11) Какое блюдо ты больше всего любишь кушать?  

•12) Какие блюда ты бы хотел научиться готовить? 

•13) Ты помогаешь маме и папе готовить? Чем помогаешь? 

•14) Какие фрукты или овощи ты любишь кушать? 

•15) У тебя есть друзья? Кто? Во что ты любишь с ними играть? 

•16) На кого бы ты хотел быть похожим? Почему? 

•17) Чего ты больше всего боишься? Почему? 

•18) Что такое счастье? Когда последний раз ты был счастлив? 

•19) Что такое любовь? Кого ты любишь? 

•20) Что тебе дороже всего в жизни? Почему? 

•21) Какие три желания ты бы исполнил, если была бы волшебником? 

•22) Что тебе в своей жизни не нравится? Что бы ты хотел изменить в ней? 

•23) Чего ты больше всего боишься? 

•24) Расскажи, что ты любишь делать дома? Почему? 

•25) Что ты уже умеешь делать? Чему хочешь научиться? 

•26) Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Почему? 

•27) Какие деревья или растения тебе нравятся? 

•28) Какое животное тебе нравится больше всех? Почему? Что тебе в нем 

нравится? Хотел бы сам стать им? Что бы ты делал, если бы стал им? 

Благодарю за замечательные ответы, буду рада вновь увидеть вас через год, до 

новых встреч. 

Читаем все вместе сказку Елены Ракитиной «Приключения новогодних игрушек». 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «21». 



22 декабря 

 

Сегодня мы с вами достаем и украшаем ёлочку игрушками! Папа с мамой 

помогают. 

 

 

 

Читаем все вместе сказку Люка Купманса «Маленькая ёлочка» 

 

Маленькийподарочекждеттебявкармашкесцифрой «22». 

 

 

 

 

 



23 декабря 

 

Надуваем мыльные пузыри на морозе! 

 

Как думаешь, что с ними произойдет? 

Даю варианты ответов: 

– Сразу лопнут 

– Улетят 

– Замерзнут 

 

Смотрим все вместе сказку «12 месяцев. Новая сказка» (2014) 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «23». 

 



24 декабря 

Сегодня у нас ЗАГАДОЧНЫЙ ДЕНЬ! 

Загадываем и отгадываем загадки!!!!! 

Поехали! 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) 

 

Наши окна — как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал… 

(Мороз) 

 

Белый пух лег на дороги, 

На ступеньки и пороги. 

Знает каждый человек — 

Этот пух зовется… 

(Снег) 

 

 

Свяжет бабушка их внучке, 

Чтоб зимой не мерзли ручки. 

Сохранят тепло сестрички — 

Шерстяные… 

(Рукавички) 

 

Он пришел нежданно, 

Удивил нас всех, 

Для ребят желанный 

Белый-белый … 

(Снег) 

 

Кто раскрасил щеки детям 

В красный цвет зимой, не летом? 

А кто щиплет их за нос? 

Угадали? 

 (Дед Мороз) 

 

 

 

Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? 

(Зима) 

 

С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, — 

Значит, к нам пришла… 

(Зима) 

 

Вот какие чудеса: 

Стали белыми леса, 

Берега озер и рек. 

Что случилось? Выпал… 

(Снег) 

 

Во дворе замерзли лужи, 

Целый день поземка кружит, 

Стали белыми дома. 

Это к нам пришла… 

(Зима) 

 

Что за чудо-покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек — 

Их укрыл пушистый… 

(Снег) 

 

Кто-то тучу, как перину, 

Разорвал наполовину 

Вниз посыпались пушинки — 

Серебристые… 

(Снежинки) 



С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой… 

(Снежинки) 

 

Что за звездочки зима 

В тучу спрятала сама? 

Словно крошечные льдинки, 

Эти звездочки — … 

(Снежинки) 

 

Подышал он на окно — 

Вмиг покрылось льдом оно. 

Даже веточки берез 

Инеем укрыл… 

(Мороз) 

 

Разукрасил чародей 

Окна все в домах людей. 

Чьи узоры? — Вот вопрос. 

Их нарисовал… 

(Мороз) 

 

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья… 

(Вьюга) 

 

Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. 

Это — зимние… 

(Метели) 

 

В зимний день на пруд легло 

Очень скользкое стекло. 

Нас в хоккей играть зовет 

Синий крепкий гладкий… 

(Лед) 

 

 

 

 

 

Жарким летом на плоту 

По волнам я проплыву. 

А зимой не нужен плот — 

Превратились волны в… 

(Лед) 

 

Снежный шарик сделать можно, 

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны… 

(Снежки) 

 

Заморозил чародей 

И озера, и ручей. 

Холодом дышал, и вот — 

Не вода в ручье, а… 

(Лед) 

 

Много снега во дворе — 

Вот забава детворе! 

Ходим по снегу. На ножки 

Все надели мы… 

(Сапожки) 

 

Пальцы в них не замерзают. 

Как в чехольчиках, гуляют. 

С холодом сыграем в прятки, 

Спрячем ручки мы в… 

(Перчатки) 

 

Мы его слепили ловко. 

Глазки есть и нос-морковка. 

Чуть тепло — заплачет вмиг 

И растает… 

(Снеговик) 

 

По сугробам возле речки 

Едут длинные дощечки, 

Ищут горочки повыше. 

Назови дощечки! 

(Лыжи) 

 

 

 

 

 



Два стальных блестящих братца 

По катку кругами мчатся. 

Лишь мелькают огоньки. 

Что за братики? 

(Коньки) 

 

Снег на полях, 

Лед на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 

(Зима) 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) 

 

Белоснежная хозяйка 

Все укроет одеялом, 

Все разгладит, приберет, 

А потом земле усталой 

Колыбельную споет. 

(Зима) 

 

Бело покрывало 

На земле лежало, 

Лето пришло — 

Оно все сошло. 

(Снег) 

 

Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь. 

(Снег) 

 

 

Смотрим все вместе мультфильм «Снежная королева» 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «24». 

 



25 декабря 

 

Скоро у папы день рождения, поэтому сегодня рисуем картинки-подарки. Пока 

папа на работе… Все упаковываем и прячем. Это будет сюрприз! Только тсссссс, 

не проговоритесь! 

 

Смотрим все вместе мультфильм «Снежная королева 2. Перезаморозка» 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «25». 

 



26 декабря 

 

Устроим вечер новогодних песен и музыки. Включаем подборку, танцуем и поем! 

 

 

Смотрим все вместе мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед» 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «26». 



27декабря 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАПЫ!!! 

Достаем из тайника свои рисунки и дарим папе. 

Сегодня встречаем гостей, поэтому надо красиво одеться и вести себя хорошо. 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «27». 



28декабря 

 

Собираемся в новогоднее путешествие! Едем в Тюмень и Пермь. 

Помоги папе и маме собрать сумки. Проверь, все ли самое необходимо ты взял с 

собой?  

 

Давай проверим: 

1. Зубная паста и зубная щетка 

2. Трусы 

3. Носочки 

4. Футболки и шортики 

5. Джинсы, брюки, рубашки, кофты 

6. Игрушки и книги в дорогу 

7. Воду и печенье перекусить  

 

Смотрим все вместе мультфильм «Холодное сердце». 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «28». 

 



29декабря 

 

Собираемся!!! 

Не мешаем маме с папой собираться. Смотрим, чтобы ничего не забыли. Берем с 

собой пледы и подушки. 

Веером выезжаем в дорогу! 

 

Маленький подарочек ждет в кармашке с цифрой «29». 

 

 

 

РАСКРАСЬ! 

 



30 декабря 

 

Идем гулять по Тюмени и Торговым домам! 

Помогаем маме с папой покупать продукты завтра на День рождения Вовочки и 

Новый год! 

 

 

 

 

РАСКРАСЬ! 

 

 



31 декабря 

 

С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ 

ВОВОЧКА!!!! 
 

С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Источники вдохновения 

для новогодних заданий: 

http://www.umeika.com.ua/ 

http://fishki.net/ 

 

http://www.umeika.com.ua/
http://fishki.net/

