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В Новый год все верят в сказку, особенно дети. Им как никому хочется 

прикоснуться к чуду. Каждый из нас может стать волшебником и подарить 

ребятам ощущение волшебства. Для этого даже не нужен золотой посох и сани 

Санты. Абсолютно все чудеса мы можем сделать своими руками, приложив 

капельку усилий и много души. 

      В этой статье мы собрали 10 маленьких шагов к большому ЧУДУ. Давайте 

восхищать детей вместе! 

Чудо 1. Волшебный почтовый ящик желаний. Идея из книги «Банка с 

историями» 

 

В Новый год нет ничего чудеснее, чем 

исполнение желаний. Именно это 

помогает детям поверить в чудо. 

Этот чудесный почтовый ящик 

принимает волшебные послания. С его 

помощью дети могут попросить исполнения новогодних желаний. Вы и сами 

время от времени можете опускать в него маленькие записочки и подарки. 

МАТЕРИАЛЫ: квадратная коробка из-под салфеток, коробка из-под хлопьев, 

карандаш, линейка, ножницы, нож для бумаги, малярный скотч, белая акриловая 

краска, яркая краска, любые материалы для украшения ящика, плотная бумага, 

клей для поделок, гвоздь (или шило), скрепка 2,5 см (зажим), бечевка, крюк для 

подвешивания картин, молоток. 

КАК ДЕЛАТЬ 

1. Поставьте небольшую коробку (например, из-под салфеток) вверх дном на 

картонку и обведите карандашом. Отмерьте линейкой 1,5 см от одной из сторон, 

чтобы получился прямоугольник. Затем скруглите углы и вырежите кусок 

картонки по контуру. Это будет крышка почтового ящика. 

2. Чтобы сделать сам ящик, надо отрезать верхнюю часть коробки из-под 

салфеток ножом для бумаги. Накройте почтовый ящик вырезанной картонкой и 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/banka-s-istoriyami/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/banka-s-istoriyami/
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закрепите ее с одной стороны малярным скотчем — получится откидная крышка. 

Ее скругленный край должен опускаться на переднюю стенку ящика. 

3. Покройте ящик, крышку и скотч белой акриловой краской. Когда изделие 

полностью высохнет, покрасьте его в яркий цвет, дайте высохнуть и нанесите еще 

один слой краски. Крышку можно покрасить другим цветом. 

4. Ящик можно украсить самыми разными способами. Можно раскрасить его в 

разные цвета или повесить на него маленькую гирлянду. Можно прикрепить к 

стенкам ящика сухие цветы, ракушки или кусочки ткани, можно нарисовать на 

нем дверь и окошки. 

5. Ящик можно повесить на стену. Для 

этого проколите гвоздем или шилом в 

его задней стенке два отверстия. 

Протяните сквозь них бечевку длиной 30 

см и туго свяжите концы, чтобы 

получилась петля. Проверив надежность 

петли, подвесьте почтовый ящик на крюк 

или гвоздь. 

      Теперь ваш ребенок может каждый день перед Новым годом или в новогодние 

каникулы опускать в ящик по одному желанию, а вы, как добрый волшебник, 

будете их исполнять. 

Чудо 2. Театр теней. Идея из книги «Ночная сказка» 

 

     Устройте новогодний театр теней. 

Заранее вырежьте из бумаги волшебный 

сюжет и героев или воспользуйтесь 

готовым, например, из книги Ночная 

сказка. Вечером погасите свет, зажгите 

свечи или возьмите фонарик и начинайте 

представление. Пусть фигурки животных, 

Деда Мороза и Снегурочки оживают на глазах ребенка. Сочиняйте волшебные 

истории и получайте удовольствие от процесса. Такой вечер малыш точно 

запомнит надолго! 

Чудо 3. Сделайте свое дерево желаний во дворе. По мотивам 
книги «Дерево желаний» 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/nochnaya-skazka/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/derevo-zhelanij/
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   Новый год на то и Новый год, что все-

все желания должны сбываться. Чтобы 

это осуществить, сделайте настоящее 

дерево желаний. Лучше всего 

использовать настоящее дерево, которая 

растет, например, на даче, но подойдут и 

сухие веточки, поставленные в вазу. 

В чем суть? Вырежьте листочки из 

бумаги, проделайте в них отверстие с помощью дырокола и проденьте в них 

ленточки. 

      Пусть каждый из членов семьи напишет на этих листочках по три желания. 

Заранее договоритесь, что это может быть, например, пусть все пишут, что бы они 

хотели сделать всей семьей или чем им нужно помочь. Мама может написать на 

одной из записок — «Хочу, чтобы в новом году по средам кто-то мыл посуду за 

меня». А дети написать: «Хочу в парк аттракционов» или «Испечь с мамой 

огромный торт». 

      Когда все желания будут готовы, аккуратно сверните листочки и развесьте их 

на дереве желаний. Пусть каждый день все члены семьи снимают по одному 

сердечку и исполняют желания друг друга. 

     Чтобы случайно не вытащить листочек со своим желанием, сделайте их разных 

цветов для каждого члена семьи: у мамы — розовые, у папы – голубые и так 

далее. Это очень доброе и чудесное занятие, которое сплотит вашу семью и 

порадует детей. 

Чудо 4. Календарь ожидания Нового года из почтовых конвертов. Идея 
из книги «Сделай свою книгу» 

 

Чтобы создать атмосферу праздника в 

доме, сделайте адвент-календарь. Его 

можно сделать как за месяц до Нового 

года, так и за несколько дней. Или к 

Рождеству и дню рождения. 

Календарик может состоять и из 7 

дней-конвертиков.  

 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/sdelaj-svoyu-knigu/
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Вам понадобиться: 20 конвертов, 2 скрепки-брадса для конвертов (или 2 

ленточки), карандаши, бумага, клей-карандаш, дырокол, новогодние наклейки. 

 

Как это делается 

1. Пробейте дыроколом отверстия сбоку 

сразу во всех конвертах. Сложите 

конверты стопкой (отверстиями вместе) и 

соедините двумя скрепками-брадсами 

(или проденьте в дырочки ленточки и завяжите их). Загните брадсы на 

противоположной стороне стопки. Книжка-конверт готова! 

2. Пронумеруйте книжку в обратном порядке, начиная с последней цифры. 

Цифры можно написать на конвертах (на лицевой или оборотной стороне) или 

вырезать из цветной бумаги и приклеить. 

3. Разрисуйте конверты яркими новогодними узорами, украсьте наклейками. 

    Чем заполнить конвертики-кармашки? Это могут быть маленькие подарочки, 

монетки или купоны на исполнения желаний, например, купон на праздничный 

торт. Предложите ребенку каждый день вынимать по одному сюрпризу — и 

ожидание праздника станет по-настоящему волшебным. 

Чудо 5. Отправьте письмо от имени Деда Мороза. 

     Все привыкли, что письмо отправляет ребѐнок, который рассказывает о том, 

как прошѐл год, и просит подарки. Но будет настоящим чудом, если сам Дед 

Мороз напишет ребѐнку персональное послание и оставит его под ѐлкой вместе с 

подарками или опустит в почтовый ящик. Конечно, в роли Деда Мороза придѐтся 

побыть родителям. Подберите красивую бумагу и цветные ручки, от имени 

волшебника поздравьте ребѐнка с Новым годом, похвалите за успехи и пожелайте 

чего-нибудь хорошего.  

     Оформите письмо и конверт, например нарисуйте снежинки или используйте 

блѐстки, стразы, красивые наклейки, искусственный снег. Для ребѐнка получить 

такое послание будет волшебным и незабываемым опытом. Чтобы упростить себе 

задачу, составьте письмо на красивом фоне в графическом редакторе и 

распечатайте на принтере или закажите готовый вариант в одном из сервисов, 

которые предоставляют такую услугу.  
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Чудо 6. Оставьте следы Деда Мороза. 

 

     Если ребѐнок ещѐ верит в Деда 

Мороза, он очень удивится и обрадуется, 

увидев доказательства, что это именно 

волшебник положил подарки под ѐлку.  

     Например, об этом могут 

свидетельствовать «снежные» следы на 

полу. Сделайте из листов бумаги 

трафареты в форме отпечатков обуви, 

возьмите баллончик с искусственным снегом и нарисуйте следы, скажем, от 

входной двери до ѐлки. Новогоднее утро благодаря этому станет для ребѐнка ещѐ 

более волшебным. Вместо снега также подойдут мука или крахмал. Нужно будет 

обмакнуть в них обувь и наследить на полу. 

Чудо 7. Попробуйте испечь любимое всеми имбирное печенье и вы с 

детьми. 

Вам понадобиться: мука пшеничная 

200 г, пищевая сода 1,5 ч. л. (или 1 

пакетик разрыхлителя для теста), 

яйцо 1 шт., имбирь молотый 2 ч. л., 

гвоздика молотая ½ ч. л., корица и 

кардамон молотые по 1 ч. л., мед 

жидкий или любой сироп 3 ч. л., 

сливочное масло 100 г, сахар 100 г, 

кондитерские украшения: сахарная 

глазурь, шоколад, помадка или марципан, разноцветные сахарные шарики, 

сахарная пудра, фигурные формочки для вырезания печенья. 

1. Специи измельчить в кофемолке, прибавить к ним соду или разрыхлитель, 

муку. 

2. В другой посуде миксером смешать сахар и сливочное масло до белой пышной 

массы. Добавить яйца и мед (или сироп). 
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3. Всыпать во взбитую смесь специи, муку и разрыхлитель. Тесто вымесить 

вручную, завернуть в пленку и поставить в холодильник. 

4. Раскатать отдохнувшее тесто на присыпанной мукой поверхности. Толщина 

раскатки — менее 0,5 см. Вырезать фигурки; перенести их на смазанный жиром 

противень лучше с помощью лопатки. 

5. Украшать печенье можно до или после выпекания, в зависимости от рецептуры 

тех кондитерских украшений, которые вы приобрели. 

6. Печенье выпекать 5–7 минут в разогретой до 200–220 градусов духовке. Уголки 

печенья должны стать интенсивного коричневого цвета. 

7. Полностью охладить готовое печенье на кулинарной кальке или на полотенце. 

Пусть в новом году сбываются все мечты! 
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