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В предверии праздника хочется новых идей и открытий. Список 

литературы поможет вам подготовиться и провести Новый год 

интересно весело и необычно.  

 

Рекомендательный список литературы 

     

Афанасьев С. и др. 

 Новогодний утренник: Сценарии новогодних театрализованных представлений для 

начальной школы / С. Афанасьев, С. Грознов, С. Новиков. - Кострома: МЦ "Вариант", 

1999. - 112 с.  

В сборник включены 10 оригинальных сценариев новогоднего утренника для младших 

школьников. Все сценарии пронизаны добрым юмором и предлагают самое активное 

участие детей в праздничной программе.  

 

Бианки В. 

 Лесная газета: На каждый год / В. Бианки. - М.: "Мир 

искателя", 2005. - 448 с.: ил. - (Внеклассное чтение).  

"Лесная газета" с 1928 года выдержала тринадцать изданий, 

прочно войдя в золотой фонд советской детской литературы. 

Ее по праву можно назвать литературным памятником.  

 

Божко Л.А. 

 Бисер для стильных девочек / Л.А. Божко. - М.: "Мартин", 

2007. - 120 с.: ил.  

В книге представлены разнообразные интересные изделия из бисера. Прекрасные мелочи: 

праздничная коробочка, фонарик, елка, корзинка, снежинка и др., сделают встречу Нового 

года незабываемым. Стильная бижутерия и сумочки прекрасно дополнят одежду на 

дискотеке или школьном балу.  

 

Бубнова Е.В. 

 Безделушки для подружки: мастерим себе в удовольствие / Е.Е. Бубнова. - М.: Изд-во 

"Тригон", 2007. - 24 с.: ил. - (Штучки. Отличная идея).  

Подружка - это особенный, ни на кого не похожий человек. Это и сестра, и 

утешительница, и советчик, и помощница в делах. Поэтому и радовать ее хочется 

особенными подарками, каких нет ни у кого! А ведь это совсем не сложно! В доме всегда 

найдется цветной картон, клей, тесьма, лоскутки и бусины... и вот уже все это, 

соединенное фантазией и любовью, превращается в волшебные, 

неповторимые вещички!  

 

Вязание: Учебный курс. - М.: ООО "Изд-во АСТ": "Изд-во 

Астрель", 2003. - 94, [2] с.  

Данная книга ответит на вопросы тех, кто хочет научиться 

вязать, в том числе по журналам.  

 

Гибсон Рэй. 

 Поделки: Папье-маше. Бумажные цветы / Рэй Гибсон; пер с 

англ. Л.Я. Гальперштейн. - М.: РОСМЭН, 1996. - 64 с.: ил. - 

(Наши руки не для скуки).  

Папье-маше по-французски - жеваная бумага. Секреты поделок 

из папье-маше раскрываются в этой книге. А также различные 
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поделки из бумаги вы найдете на страницах книги.  

 

Гудилина С.И. 

 Чудеса своими руками / С.И. Гудилина. - М., К.: Аквариум, ГИППВ, 1999. - 264 с.: ил.  

Книга адресована детям дошкольного возраста: I часть - детям 3-4 лет, II часть - детям 5-7 

лет. В книге собраны сказки, рассказы, загадки и стихи. Родители (воспитатели) могут их 

читать детям. А сказочных героев могут делать сами дети. Все работы рассчитаны на 

определенную последовательность, чтобы дети постепенно знакомились с названиями 

цветов, цветными карандашами и красками, осваивали технику аппликации, учились 

обращаться с ножницами, складывать из бумаги объемные фигурки, лепить из 

пластилина, выполнять поделки из других материалов.  

 

Гурина И. 

 Новогодние забавы: Стихи / И. Гурина. - М.: ООО изд-во "Фламинго", 2007. - 32 с.: ил.  

Стихи для маленьких новогодней и зимней тематики  

 

Иванова Г.В. 

 Подарочки для мамочки: мастерим себе в удовольствие / Г.В. Иванова. - М.: Изд-во 

"Тригон", 2007. - 24 с.: ил. - (Штучки. Отличная идея).  

"Любимую, дорогую мамочку хочется радовать не только в праздники, но и каждый день! 

Пролистайте эту книжку - здесь вы обязательно найдете способ порадовать вашу 

мамочку: цветы из бумаги и сверкающие декоративные тарелочки, необыкновенные 

картины из простых материалов и забавные, повышающие 

настроение сюрпризы", - Г.В. Иванова  

 

Иванова Г.В. 

 Поделки на прогулке: мастерим себе в удовольствие / Г.В. 

Иванова. - М.: Изд-во "Тригон", 2007. - 24 с.: ил. - (Штучки. 

Отличная идея).  

"Вместе с нашей книгой вы научитесь внимательно и 

совершенно другими глазами смотреть на тополиный пух, 

арбузные и калиновые косточки, березовую кору. Вы сумеете 

создать уникальные вещи - уникальные потому, что природа неповторима, и каждый ее 

завиток, изгиб и полутон не повторятся больше никогда", - (Г.В. Иванова)  

 

 Как принимать гостей. - М.: ООО "Изд-во Астрель", ООО "Изд-во АСТ" , 2004. - 154, [6] 

с.: ил. - (Для девочек).  

Эта книга для гостеприимных девочек, а также для тех, кто хочет обладать этим 

качеством, но не знает, с чего начать. В ней рассказывается о традициях гостеприимства, о 

том, как самой сделать праздничный стол. А множество игр, шуток и приколов помогут 

сделать вечеринку веселой и интересной.  

 

Кобякова Н.К.  

 Шитье / Н.К. Кобякова. - М.: ООО Изд-во "Премьера", ООО "Изд-во АСТ", 2004. - 170, 

[6] с.: ил. - (Для девочек).  

Для тех, кто желает быть модно и красиво одетой. Для всех желающих создавать своими 

руками оригинальные блузки, юбки, жилеты, платья, брюки.  

 

Колпакова О.В.  

 Морозейка Минус Два: Сказочная повесть / Сост. Н.З. Соломко. - М.: Дрофа, 2001. - 80с.: 

ил. - (Веселые путешествия).  
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Веселая, добрая и ласковая сказочная повесть об удивительных приключениях и 

путешествиях маленького, но отважного и находчивого деда Мороза - Морозейки Минус 

Два.  

 

Никологорская О.А.  

 Волшебные краски: Книга для детей и родителей / О.А. Никологорская. - М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997. - 96 с.: ил. - (Основы художественного ремесла).  

Книга расскажет малышу о бумаге, красках кисточках, поможет запомнить названия 

цветов, оттенков. Он познакомится с теплыми и холодными тонами, узнает о влиянии 

цвета на настроение и многое другое. А также здесь вы найдете поделки к Новогоднему 

празднику.  

 

 

Полный курс современного рукоделия. 

- Минск: Харвест, 2007. - 336 с.: ил.  

Настоящее издание окажется полезным 

и интересным помощником, как 

умелым рукодельницам, так и 

начинающим.  

 

Прически для девочек / Сост. В. 

Иванова. - М.: Премьера, 2000. - 144 с.: 

ил. - (Для девочек).  

Вторая книга из серии "Для девочек". В 

книге рассказывается о том, как 

следить за волосами, чтобы они всегда 

были здоровыми и выглядели 

опрятными. Девочки могут подобрать 

прически, подходящие к типу лица, 

характеру и стилю одежды. А к этим 

прическам - множество интересных 

вариантов заколок и резинок.  

 

Сидоренко В.И.  

 Игрушки своими руками / В.И. 

Сидоренко. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

- 256 с.  

Сделанная своими руками игрушка может многое дать ребенку, стать для него самой 

любимой, а также приучит к самостоятельности, подтолкнет воображение.  

 

Сладков Н.И.  

 Сказки леса / Н.И. Сладков. - М.: Книги "Искателя", 2006. - 64 с.: ил. - (Библиотека 

школьника).  

 

Украшения для дома / Сост. А.Рогова. - М.: ООО "Изд-во Астрель", ООО "Изд-во АСТ" , 

2001. - 144 с.: ил. - (Для девочек).  

Эта книга научит девочек оформить праздничный стол, оригинально складывать салфетки 

и мастерить потрясающие подушки для украшения дома. ил. 

 

Составитель: Злобина Р.М., заведующая библиотекой МБОУ СОШ №72 


