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СНЕЖИНКИ
Новый год – один из самых любимых
праздников для многих взрослых и
детей, ведь именно в новогоднюю ночь
случаются самые настоящие чудеса!

10 советов для создания новогоднего
настроения:
1. Отправляемся за подарками!
Заранее составьте список тех, кого вы
точно
планируете
поздравить.
Подумайте, в какую фольгу вы упакуете
подарок и какого цвета ленточкой
завяжете праздничный бант.

С приятным трепетом, радостью и
некоторым волнением мы все ждем
наступления
«волшебной
ночи».
Начинаем
как
можно
заранее
готовиться к празднику, чтобы к
середине декабря улицы городов ярко
сверкали огнями, а в каждом доме
стояла нарядная зеленая красавица.

2. Украшаем дом.
Пора поставить пышную ёлку, достать
длинную мишуру, разноцветные шары и
яркие гирлянды и превратить свое
уютное жилище в настоящую сказку.
Можно
вырезать
из
бумаги
или
нарисовать
красками
снеговика,
снежинки, снег или ёлочку.

Приятная новогодняя суета охватывает
абсолютно всех.
Люди
с
удовольствием
выбирают
подарки родным и близким, ищут
великолепные наряды, продумывают
меню для праздничного стола и просто
радуются
каждому
зимнему
дню.
Повсюду царит ощущение праздника: в
домах, магазинах, кафе.

3. Письмо Деду Морозу.
Напишите свою самую заветную мечту, в
полночь сожгите письмо, а пепел сдуйте
с окна, чтобы она (мечта) полетела
осуществляться.

Но что делать, если до Нового года
осталось совсем ничего, а волшебное
ожидание праздника (как в детстве) так
и не наступило? В этом выпуске мы
расскажем, как создать себе новогоднее
настроение, расслабиться и получить
удовольствие от этого волшебного и
необычного месяца.

4. Музыка.
Как насчёт новогодних хитов, песен из
мультиков, любимых фильмов или
детских утренников? Включайте каждый
вечер свой плейлист, подпевайте,
танцуйте и сами не заметите, как ваше
плохое настроение улетучиться.
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5. Встреча с родными и близкими.
Соберитесь вместе в уютном кафе или дома у камина и вспомните свои самые
радостные, самые теплые, самые веселые и самые сказочные воспоминания об этом
волшебном празднике.
Крепко обнимитесь и тепло поздравьте друг друга с наступающим Новым годом.
Верьте, что он непременно принесет вам только счастье, радость, чудеса и любовь!
6. Новогодние детали.
Хлопушки, бенгальские огни, мандарины, сладости, имбирное печение - попробуйте
поздравить простых прохожих, подарив им что-то из этого списка.
7. Ароматерапия.
Запах спелых апельсинов, ели, корицы, снега или мяты помогает полностью
погрузиться в этот чудесный праздник. Примите ванну с маслами и наполните
новогодними запахами всю квартиру.
8. Праздничный ужин.
Продумывание меню для новогоднего стола – то, что нужно для поднятия настроения.
Самое время попробовать новые рецепты и блюда.
9. Новогодняя сказка в театре.
Вернуть утерянное предвкушение праздника поможет волшебная и чудесная сказка в
красиво украшенном театре. «Золушка», «Щелкунчик», а, может, «Лебединое озеро»?
10. Фильмы.
Просмотр фильмов на новогоднюю тему - самый надежный способ вернуть
праздничное настроение и поверить в чудо.

2022

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие читатели! Пускай наступающий Новый год будет полон огромного
счастья, безграничной любви, финансового благополучия и ярких успехов!
Желаем, чтобы все ваши мечты осуществлялись в новом году! Пускай жизнь
будет полна приятных неожиданностей, искренних улыбок, радостных
встреч и бескорыстного добра!
-3-
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"РИСУЙ С НАМИ"
ПОДВОДИТ ИТОГИ
Вот и пришло
время
подвести итого
уходящего
2021 года

Прошел еще один счастливый и очень
продуктивный для нашей творческой
мастерской год. Он принес
удивительные перемены, которые
позволили нам развиваться для своих
любимых читателей.
Вот и пришло время подвести итоги
уходящего 2021 года:
1. В наших творческих конкурсах стало
участвовать еще больше талантливых
участников – мы очень гордимся, что
вы развиваетесь вместе с нами, что
ваши работы становятся еще
интереснее и оригинальнее. Спасибо
каждому из вас за великолепные
работы и проявленную активность! Мы
невероятно ценим ваше
неравнодушие и интерес к
творческому развитию.
2. Наградные документы (дипломы,
благодарственные письма) стали еще
ярче и красивее, благодаря новому
дизайну.
3. В этом году мы продолжили выпуск
педагогических журналов «Творчество
без границ». Мы преследовали цель –
сделать каждый последующий журнал
лучше и интереснее предыдущего. По
вашим многочисленным отзывам, мы
видим, что у нас это получилось!
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4. Этим летом мы разработали совершенно новый проект: детский бесплатный онлайнлагерь, в котором участники прошли два интересных тематических курса: кукольный
театр своими руками (научились создавать декорации для постановки спектаклей,
изготавливать персонажей, управлять кукольными героями, делать постановку
кукольного театра) и мой первый мультфильм (научились рисовать основной фон
мультфильма, собственного героя, научились анимировать простых персонажей,
создавали первый мультфильм). Участники не только научились новому, но и весело и
продуктивно провели время, получив потрясающие результаты!
5. В сентябре мы открыли долгожданную художественную оффлайн-студию «Рисуй с
нами» в городе Кирове, где каждый ребенок и взрослый сможет освоить основы
рисования, погрузиться в мир творчества, открыть в себе художника и создавать
чудесные изделия, используя разные техники и материалы.
Приглашаем вас посетить группу художественной
студии в городе Кирове в социальных сетях:
vk.com/studiya_risyi_s_nami

Художественная студия "Рисуй с нами" для детей и взрослых в городе Кирове

Конечно, мы уже строим планы на следующий год, чтобы
сделать творчество интереснее и доступнее для
каждого. Мы будем рады видеть ваши отзывы и
предложения в социальных сетях.
Ваши пожелания очень важны для нас, так как помогут
улучшить работу нашей творческой мастерской, сделать
её еще лучше.
Желаем всем успехов и как можно больше творчества!
Социальные сети творческой мастерской "Рисуй с нами":
instagram.com/risyi_s_nami
vk.com/risyi_s_nami
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А ВЫ
ЗНАЛИ?
«А откуда взялся Новый год?». «Как придумали ёлочные
игрушки?». «Почему новый год приходит 1 января?». Наверняка
эти и другие вопросы точно задавали дети и взрослые. Мы очень
хотим попробовать вас удивить. Рассказываем неожиданные
факты об обычаях и традициях разных стран, поговорим и о
возникновении праздника. Каждый факт — это маленькая сказка.
1. Стихотворение «В лесу родилась ёлочка» написала Раиса
Кудашева. Она совсем не знала, что ее стихотворение стало
известной песенкой, пока совершенно случайно не услышала её
от какой-то девочки в поезде.
2. Самые первые рождественские зеленые красавицы в России
продавались уже наряженными: фонарики, гирлянды, венки,
яблоки и конфеты.
3. Немцы – первые, кто придумал класть подарки под ёлку. В
России такой обычай появился во второй половине XIX века.
4. Например, в Голландии детей поздравляет Синтерклаас, а не
Дед Мороз. Интересно то, что делает он это в свой собственный
день - 5 декабря. А знаете, где он оставляет подарки? В детской
обуви!
5. По легенде, однажды в Германии выдался неурожай яблок
(ими всегда украшали ёлку), тогда жители пришли к стеклодувам
с просьбой сделать «стеклянные яблоки» для праздника. С тех
пор шары – главные ёлочные украшения. Со временем мастерастеклодувы научились делать различные фигурки, которые и
сейчас украшают нашу ёлочку.
6. Очень давно Новый год в России отмечали 1 сентября, но 20
декабря 1699 года Пётр I подписал указ о переходе на новое
летосчисление и переносе празднования на 1 января. Также, на
этот праздник он предложил запускать ракеты, зажигать огни и
украшать город хвойными деревьями.
7. А в Китае Новый год встречают дважды, представляете?
Сначала отмечают Юань-дань (с 31 декабря по 1 января), а затем
— традиционный китайский Новый год, или праздник весны
Чуньцзе. Интересный факт: у него нет определенной даты,
потому что китайский календарь — лунный.
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14. В древности люди считали, что деревья
- волшебные и в них живут духи (злые и
добрые). Чтобы они не сердились и не
портили урожай, крестьяне вешали им на
ветки
подарки.
Вечнозелёная
ель
считалась особым деревом, ведь она
символизировала бессмертие.

9. Почему снег белый, хотя вода, из
которой он получается, прозрачная? Всё
дело в солнечном свете! И вода, и лёд
остаются
прозрачными
потому,
что
пропускают свет сквозь себя. А снежинки
— нет. Они состоят из такого количества
мелких кристалликов, что свет, попадая на
их грани, не проходит насквозь, а
отражается. Поэтому мы и видим снег
белым.

15. Самая древняя лыжа была найдена в
Псковской области. Ей целых 4300 лет.
16. Первая в мире открытка, появившаяся в
середине XIX века, была рождественской:
на ней был изображен рождественский
ужин и подписаны слова поздравления.

10. В Исландии роль Деда Мороза
исполняют
тринадцать
троллей
–
Йоуласвейны. Приходят они по одному в
каждую из 13 ночей до Рождества и в
каждую из 13 ночей после.

17.
Самая
невероятная
новогодняя
вечеринка
проходит
в
Берлине.
Протяженность
улицы,
на
которой
проходит все веселье, достигает двух
километров, а салюты впечатляют людей
больше часа.

11.
В
Испании
существует
особый
новогодний
ритуал
для
исполнения
желаний. Пока бьют часы, нужно успеть
съесть 12 виноградинок — на каждый удар
по спелой ягодке. В испанских магазинах
даже можно встретить специальные
новогодние наборы из 12 виноградин.
Довольно весело!

18. Самая большая новогодняя ёлка была
поставлена в Мехико в 2009 году. Её
устанавливали 200 рабочих в течение двух
месяцев. Диаметр гигантской елки — 35
метров,
высота
—
110
метров
(сорокаэтажный дом!), а общая длина
разноцветных гирлянд — около 80
километров.

12. В 1560 году на Дрезденском базаре в
Германии в подарок королю испекли
необычный рождественский
кекс
—
штолен. Все бы ничего, но этот кекс смогли
поднять всего лишь 16 человек. С тех пор в
Дрездене хранят традицию изготовления
кексов огромных размеров.

19. Куранты расположены в Спасской
башне Кремля. На ней есть четыре
огромных циферблата с золочёными
цифрами, которые смотрят на четыре
стороны света. Стрелки приводит в
движение механизм, скрытый за стенами
башни. Он занимает целых три этажа.
Кстати, раньше куранты заводили вручную,
а сейчас это делают при помощи
электричества.

13. В Японии есть интересная и очень
важная традиция - рассылка новогодних
открыток
(нэнгадзё).
Открытку
с
поздравлением отправляют не только
родным и близким, но и простым
знакомым. Главное для японцев в
предпраздничные дни — успеть отнести на
почту свои послания (стопки в высоту
доходят до метра).

20. В России Новый год встречают под бой
курантов. Музыку в них исполняют 11
колоколов. Их приводит в движение
специальный молоток, который ударяет по
поверхности колоколов, и раздается
волшебное бом, бом, бом!
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МАСКАРАД
ТАЛАНТОВ
Зимние праздники, Новый год, Рождество – все
это
является
вдохновением
для
любого
художника. Каждый праздник состоит из тысячи
мелочей: запах мандаринов и корицы, нарядная
елка, приятные воспоминания, веселая суета,
надежды и мечтания.
Каждый художник видит праздник по-своему, но,
все-таки, и есть что-то общее – у каждого из них
праздник получается добрым, теплым, радостным
и волшебным.
Предлагаем вам насладиться праздничными
чудесами на картинах известных художников.

"Предновогодние хлопоты"
Художница Татьяна Ерёмина

Татьяна
Еремина
известная
художница
советского времени. Большая часть ее работ книжная иллюстрация и открытки. Больше всего
художница любила изображать прекрасных детей
и все, что с ними связано – веселые игры,
праздники и прогулки. Оптимистичные, яркие, с
румяными щечками детки – настоящий идеал
«советского детства».
Сказочные работы Татьяны Ереминой погружают
в атмосферу долгожданной и радостной суеты,
искренних семейных и дружеских встреч,
доброты и счастья.
Княгиня Ольга Романова - сестра последнего
русского императора - была не только известной
личностью,
но
и
способной
художницей.
Заниматься рисованием начала еще в раннем
детстве и благодаря поддержке своих родных и
близких достигла успеха в этом нелегком деле.
Например, открытки с ее работами пользовались
огромной
популярностью
и
печатались
большими тиражами. Основная тема ее работ –
нежные и теплые воспоминания из жизни.
Играющие дети, праздничные столы, нарядная
елка…

Сыновья княгини Тихон и Гурий в Рождество
Художница Ольга Романова
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"Елочный торг"
Художник Борис Кустодиев

Зимние забавы, Рождество, Масленица — популярная тема в творчестве Бориса
Михайловича Кустодиева. Одна из самых популярных его картин «Елочный торг» была
написана в 1918 году. Елочный базар – место, которое говорит нам о приближающемся
светлом празднике. Суета вокруг, улыбки прохожих, ожидание чуда – прекрасная работа!
Хотим рассказать еще об одной известной картине художника - "Масленица". Атмосфера
праздника и карнавала передается художником через чрезвычайно насыщенный и яркий
цвет. Здесь зритель видит и катание на санях, и балаган, и ледяные горки - настоящие
развлечения на Масленицу.
Думаем, вы не только получили удовольствие от прекрасных и по-настоящему сказочных
работ, но и узнали много нового о талантливых художниках.
Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть два волшебных праздника
порадуют нас снежной погодой, улыбками родных и близких людей, прекрасным
настроением, уютной атмосферой и дома, и на душе!
Желаем счастливого года и настоящих чудес в светлый праздник Рождества!

"Масленица"
Художник Борис Кустодиев
-9-
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Некрасова Анастасия Андреевна, МБУДО "ДШИ" УКМО
Наставник: Зыбина Индира Анваровна

Рютин Владимир Анатольевич, МБУДО "ДШИ" УКМО,
Наставник: Зыбина Индира Анваровна

НАШИ ТАЛАНТЫ
Представлены работы участников
Всероссийских творческих конкурсов.
Больше работ можно посмотреть на нашем сайте
рисуйснами.рф

рисуйснами.рф

Кадушкина Евгения Александровна, "Онохинская ДШИ"
Наставник: Лискова Наталия Владимировна

КОНКУРС
Новый год - волшебный праздник!
Все
украшено
яркими
огнями,
разноцветными шарами и блестящей
мишурой, а в каждом доме красуется
нарядное и зеленое деревце. Люди в
Новый
год
выглядят
добрее,
искреннее
и
счастливее.
Все
готовятся
к
этому
светлому
празднику: радостно украшают дом и
наряжают
ёлку,
выбирают
или
мастерят своими руками подарки для
родных и близких. Дети пишут письма
и пожелания Деду Морозу и с
волнением
ждут
праздника
и
долгожданных подарков.
В Новый год мы всей семьей садимся
за большой стол, ждем бой курантов и
загадываем
желание.
Открываем
подарки, обнимаемся и радуемся
вместе с близкими и родными.

Карташева Мария Сергеевна, МБОУ ДО "Кирсановская ДШИ", г. Кирсанов
Наставник: Коломникова Инна Игоревна

А как вы встречаете Новый год? Что в
этом празднике нравится больше
всего? Поделитесь с нами!
Принимайте участие в конкурсе
"Мы встречаем Новый год"
рисуйснами.рф

Воеводина Маргарита, МАОУ ДО "ДТДиМ", г. Томск
Наставник: Морозова Ирина Васильевна
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Зеткина Арина, МБУДО "Валдайская ДШИ", г. Валдай
Наставник: Беляева Татьяна Анатольевна

рисуйснами.рф

Бизюлева Кристина Александровна , ГБУ "Досуговый центр Богородское", г. Москва
Наставник: Жигалкина Диана Вячеславовна

РАБОТЫ НАШИХ
УЧАСТНИКОВ
"Зимние забавы"
Смотреть все работы
Смоленцев Артур Алексеевич
МБОУ "СОШ №55", г. Нижний Тагил

Ширяева Станислава, МБУДО "Валдайская ДШИ", г. Валдай
Наставник: Беляева Татьяна Анатольевна
Щадова София Владимировна, МБОУ "Пеля-Хованская СШ", с. Пеля-Хованская
Наставник: Каргина Наталья Владимировна

Хохлова Виктория Михайловна, МБОУ "Шарангская СШ", пгт Шаранга
Наставник: Бахтина Ольга Борисовна

Рагозина Милена Алексеевна
МБОУ "СОШ №55" г. Нижний Тагил

-11-
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РАБОТЫ НАШИХ УЧАСТНИКОВ
"Подарок своими руками"
Смотреть все работы

Шалыгина Татьяна Владимировна
НРБУ ТО "Культура", п. Сингапай

Шаммасова Самина Маратовна, "Детский сад "Сказка"
Наставник: Орлова Наталия Александровна

Черничкина Полина Евгеньевна, "Обливская СОШ №1"
Наставник: Черничкина Гульнара Илхамовна

Тарханов Владислав Олегович, "ДДТ г. Челябинска"
Наставник: Голованова Наталья Владимировна

Друкер Полина Сергеевна, "Детский сад №33 «Ёлочка»"
Наставник: Тимченко Оксана Викторовна

Михеев Никита Сергеевич, "СОШ №57", г. Екатеринбург
Наставник: Киреева Ирина Николаевна

Сафиуллина Ландыш Вазировна
МБДОУ "Детский сад №2 «Белочка»"

Клюшнева Александра, "Детский сад «Жемчужинка»"
Наставник: Филатова Ирина Николаевна

Судико Кристина Павловна, МБУ ДО ЦДОД "Кэрэли"
Наставник: Судико Валерия Вагановна
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ОСНОВЫ
МАСТЕРСТВА
КАК РИСОВАТЬ АКВАРЕЛЬЮ БЕЗ РАЗВОДОВ?

Грязь при рисовании акварелью – одна
из самых частых проблем. Сегодня мы
хотели бы поделиться с вами советами о
том, как можно легко и просто справиться
с этой трудностью.

4. Аккуратно используйте тёплые тона:
желтый, оранжевый и красный!
Перед использованием
вышеперечисленных цветов обязательно
разбавьте их водой, так как они очень
густо накладываются на кисть. Чтобы эти
цвета светились и были яркими, их нужно
класть прозрачным слоем.

Представляем вашему вниманию пять
советов, как сделать рисунок чистым и
воздушным:

5. Не пишите светлыми оттенками по
тёмным!
Если вы рисуете акварелью многослойно,
накладываете один оттенок на другой, то
идите от светлого к тёмному.

1. Используйте качественные материалы!
Не советуем для рисования акварелью
брать обычную принтерную бумагу, ведь
она легко размокает и образует катышки.
Мы рекомендуем остановить свой выбор
на целлюлозной бумаге с пометкой «для
акварели».

Рекомендуем сначала писать все светлые
и удаленные участки, а затем постепенно
идти к переднему плану и более тёмным
оттенкам.

2. Следите за прозрачностью
акварельных слоев!
Помните, что через слой акварельной
краски бумага должна просвечивать. Не
делайте толстый и густой слой краски,
тогда участки вашей картины будут
оставаться лёгкими и звонкими!

Возможно, у вас остались какие-то
вопросы? Мы с удовольствием ответим
на них в личных сообщениях в
социальных сетях.

3. Не смешивайте акварель с белым
цветом!
В акварели роль белого цвета играет
бумага. Чтобы получить светлый оттенок,
необходимо развести краску с водой.

instagram.com/risyi_s_nami
vk.com/risyi_s_nami
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Наши
творческие
конкурсы
«Подарок своими руками»
Новый год – один из самых долгожданных и
необычных праздников. В преддверие этого
праздника чувствуется что-то очень волшебное и
радостное. Повсюду атмосфера праздника, и люди
готовятся его встречать: покупают домой стройные
ели, сочные фрукты, вкусные сладости, и, конечно,
делают подарки для своих родных и близких.
Новый год – это настоящая сказка!
Кстати, а вы уже приготовили подарок? Какого он
цвета? Чем вы его украсили? Кому хотите его
подарить? Расскажите об этом подарке, приняв
участие в нашем Всероссийском творческом
конкурсе «Подарок своими руками».
Мы очень ждем ваши талантливые работы!

«Зимние забавы»
Все любят зиму, а особенно дети. Именно в это
замечательное время можно от души
повеселиться.
Много интересных забав предлагает нам зима.
Кто-то любит кататься на санках и салазках с
заснеженной горы. Кто-то играет в снежки с
друзьями после школы. У кого-то замечательно
получается кататься на коньках. А кому-то
нравятся лыжи.
Зима – отличное время для активного и веселого
отдыха!
Мы предлагаем вам еще одно веселое и активное
времяпрепровождение – участие в новогоднем
творческом конкурсе «Зимние забавы». Покажите
на рисунке, фотографии или изобразите в
поделке, как проводите время зимой именно вы.
Ждем работы, излучающие радость, веселье и
зимнее настроение.
-14-

Более подробно
ознакомиться с условиями
участия и положениями о
наших конкурсах можно на
сайте (рисуйснами.рф)

Не откладывайте на потом,
принимайте участие в
конкурсе прямо сейчас!
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ПОШАГОВОЕ
РИСОВАНИЕ

НОВЫЙ ГОД

Намечаем примерные объемы,
расположение элементов, пропорции
свободными легкими линиями, можно
почти незаметными, т.к. дальше мы
будем их уточнять и поправлять (на
фото линии плотные и тяжелые только
для наглядности). Мы, как и обычно,
идем от более простых форм к более
сложным, от общего к деталям.

Рисуем пышную елочку, а снеговика
одеваем в шапку с украшением из
еловых веток и шарф, намечаем
лицо, а также украшение-макушку в
виде звезды.

Обратите внимание, что наш
снеговичок будет не просто бездвижно
и ровно стоять. Вспомогательная линия
изогнута, так мы покажем его в
движении.

Ее мы начинаем с вертикальной
линии, обозначаем линию
основания, центр звезды и затем
расходящиеся лучи.

-15-
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Основные элементы рисунка готовы. Мы
уточняем форму рук, рисуем лицо, и
добавляем детали. Вы можете делать то,
что вам понравится: добавить любые
украшения на нашу елочку, изменить
форму флажков на гирлянде, сделать
помпон у шапки другой формы.
И еще подробнее: добавляем все
больше деталей, узоров - оживляем
нашу картинку. В небе появились
снежинки, по форме - такие же
"неаккуратные" и неидеальные, как и
помпон на шапке, но вы можете
сделать их любыми и в любом
количестве.

Здесь, в шапочке и шарфе, намеренно
использованы неровные, неаккуратные
линии, чтобы придать "живости" этим
деталям.

Когда рисунок готов и убраны все лишние линии,
можно приступать к «заливке» его акварелью.
Можно начать с фона - так мы сразу получим
красивый контраст между нашим белоснежным
героем и небом. Самого снеговика можно немного
затонировать голубой акварелью. Так же на этом
этапе закрашиваем елочку, можно использовать
разные оттенки зеленого одновременно.
Обратите внимание, схематично мы изобразили
иголки в веточках.
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Снежинки, чтобы выделить их, мы
"обвели" более темным цветом.
Основными цветами украшений
выбрали красный и желтый.
Стараемся рисовать аккуратно,
чтобы не "закрасить" нашего
снеговика. Работать можно поэтапно,
так успеют просохнуть
прокрашенные участки.

Осталось только поработать цветными
карандашами: немного добавить
контраста, обозначить контуры (самого
снеговика, шарфа, украшений) тени,
подчеркнуть детали, нарисовать совсем
маленькие элементы (глаза).
В конце работы можно использовать
гуашь, чтобы аккуратно отметить блики в
глазах, на нашей звезде и елочных
шариках.
.

НАСЛАЖДАЕМСЯ
РЕЗУЛЬТАТОМ
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Советы от
Деда Мороза
Новогодние праздники — время особых ритуалов и традиций. Каждый год мы
наряжаем ёлку, покупаем сочные мандарины и игристое шампанское. Старые и
добрые традиции — это прекрасно, волшебно и очень приятно, но, чтобы
праздник запомнился как яркий и необычный, его необходимо разнообразить.
Советы от Деда Мороза в этом точно помогут!
1. Записочки счастья.
С начала нового года приобретите себе баночку или шкатулку, в которую вы
будете складывать записочки с тёплыми и радостными моментами из своей
жизни. В конце года необходимо достать их все и прочесть. Уверен, искренняя
улыбка и замечательное настроение обеспечены! Эта идея научит вас ценить
каждое приятное мгновение, каждое (даже незначительное) событие и быть за
это благодарными.
2. Сожгите все печали.
Вас что-то расстроило? Огорчило? Ни в коем случае не берите это с собой в
Новый год! Напишите на листочке все свои печали, обиды, разочарования и
сожгите его – на душе станет спокойно и легко.
3. Отправьте близким открытки.
Как поднять настроение и заставить улыбнуться дорогих вам людей? Положить
в их почтовый ящик настоящую новогоднюю открытку с милыми, добрыми и
искренними поздравлениями.
4. Испеките печенье с «предсказаниями».
Испеките печенье, вложите в него тёплые и добрые пожелания и угостите
друзей или соседей. Такие пожелания будут приятны всем без исключения!
5. Нарядитесь в Деда Мороза или в Снегурочку.
Рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой никому не будет скучно и грустно, ведь
Дед Мороз и Снегурочка поднимут настроения абсолютно всем!
6. Сделайте оригинальную семейную елочку.
Например, обведите ладони всех членов семьи: папы, мамы, детей, дедушек и
бабушек. Сделайте на стене елку: большие руки — внизу, а выше — поменьше.
Самая маленькая «ладошка» — наверху. Каждый год можно добавлять новые
«ладошки» подросших деток. Сами «ладошки» нужно раскрасить, а
оригинальную елку украсить шариками с фотографиями семьи и яркими
гирляндами.

Счастливого
Нового Года!
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ПИСЬМО ДЕДУ
МОРОЗУ
Каждый год наши маленькие детки с легким трепетом ждут зимний и
волшебный праздник – Новый год. Учат стихи, делают поделки,
рисуют, поют новогодние песни, разучивают милые и забавные
танцы. Для чего они всё это делают? Конечно же, для встречи главных
героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки.
Новый год – это волшебный праздник, наполненный настоящими
чудесами: ярко украшенный дом, нарядная зеленая красавица,
ароматное имбирное печенье, запах хвои и корицы, счастливые
улыбки детей и взрослых. Есть еще одно новогоднее чудо, о котором
мы хотели бы поговорить – настоящее письмо Деду Морозу!
Уверены, практически в каждой семье есть своя маленькая традиция
– писать и отправлять письмо Деду Морозу. Что написать? Как
заполнить конверт? Какой указать адрес? Наша творческая
мастерская спешит рассказать, как правильно написать письмо,
чтобы Дедушка Мороз обязательно его увидел!
1. Праздничное письмо обязательно должно начинаться с вежливого
приветствия — «Здравствуй, Дорогой Дедушка Мороз!»;
2. Дальше следует рассказать немного о себе: имя, возраст, любимые
занятия, достижения;
3. Следующий пункт является самым интересным: расскажите
Дедушке Морозу о своих мечтах и о подарке, который вы очень хотите
получить в новогоднюю ночь;
4. В завершении письма обязательно надо поздравить Дедушку с
Новым годом и что-нибудь ему пожелать, тепло попрощаться и
указать точный адрес, чтобы его помощники знали, куда отправлять
долгожданные подарки;
5. На конверте обязательно нужно правильно указать не только свой
полный почтовый адрес с индексом, но и адрес Деда Мороза:
162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Дедушке Морозу;
6.Отправить письмо по почте и ждать ответа.
К сожалению, Дедушка Мороз не сможет ответить очень быстро, так
как в день ему приходят тысячи писем. Не расстраивайтесь, Дедушка
обязательно увидит ваше письмо и ответит на него.
Счастливого Нового года и исполнения мечты!
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Праздник к нам
приходит

Новый год - волшебное время! Запах хвои и мандаринов, искренние улыбки и
долгие объятия, исполнение самой заветной мечты, Дед Мороз и долгожданные
подарки. Наша творческая мастерская «Рисуй с нами» на время очень хочет стать
тем самым Дедом Морозом и порадовать вас новогодним подарком – 10%
скидкой! Что же нужно сделать, чтобы получить ПромоКод со скидкой, который
действует с 25 декабря по 4 января?
Условия следующие:
1. Необходимо подписаться на наш аккаунт в Instagram
(instagram.com/risyi_s_nami) или в вконтакте (vk.com/risyi_s_nami) –
нужно выбрать одну социальную сеть из предложенных;
2. Поставить лайки на все пять постов, которые будут публиковаться
с 1 по 5 декабря 2021 года;
3. Оставить любой комментарий под каждым из 5 постов;
4. Собрать все кодовые цифры (цифры будут спрятаны в постах. 1 пост - 1 цифра);
5. Проверить выполнение всех условий и написать нам в личные сообщения все
найденные цифры;
6. Получить от нас ПромоКод на 10% скидку.
Мы очень ждем вашего активного участия! А взамен не только преподнесем
маленький подарок, но и поднимем настроение!

Примите наши поздравления!
Желаем радости, тепла,
Улыбок, радости, веселия,
Пусть будет жизнь любви полна!
instagram.com/risyi_s_nami
vk.com/risyi_s_nami

Пусть счастьем светятся минуты,
Желаю верности родных,
Достатка в доме и уюта,
Чтоб жить в кругу лишь дорогих!
Пусть Новый год приносит счастье,
Печаль оставьте позади,
Пускай уходят все ненастья,
Ведь с ними вам не по пути!

С Наступающим Новым годом и Рождеством!
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