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Дорогой читатель! 

 Новый год - самый любимый праздник детей и взрослых. 

Его главные герои - Дед Мороз и Снегурочка. 

 О том, почему их так зовут, как появился этот праздник, 

как лучше всего провести новогоднюю ночь, чтобы 

наступивший год был хорошим и успешным, расскажет наш 

список литературы.  

На страницах рекомендуемых книг ты узнаешь, как 

выбрать костюм или маску, как самому сделать елочные 

украшения и подарки для родственников и друзей, приготовить 

праздничный торт и другие угощения. Кроме того, в 

представленных книгах описаны увлекательные новогодние и 

рождественские истории.  

Ну и, конечно же, не обошли стороной эти замечательные 

праздники писатели всех времен и народов.  
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Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина 

представляет вашему вниманию список литературы по 

следующим разделам: 

  I. Из истории празднования Нового года и Рождество 

           II. Самые лучшие стихи, загадки и зимние сказки  

           III. Праздник своими руками 

  

 Расположение материалов внутри разделов в алфавите фамилий 

авторов и заглавий. Записи снабжены аннотациями. Хронологический охват: 

книги с 2000 по 2019 года. Список предназначен для широкого круга 

читателей. 
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Из истории празднования Нового года и Рождества          

                                                    Новый год  

   Новый год в России отмечается в 

ночь с 31 декабря на 1 января  уже более 

300 лет. До 15 века на Руси Новый год 

праздновали 1 марта, а с 15 по 17 век 

праздник отмечали 1 сентября по 

юлианскому календарю. Только в 1700 

году, Царь Петр I, который во многом 

старался подражать западному образу 

жизни, издал указ о переносе 

новогодних торжеств на первое января: «Поелику в России считают Новый 

год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать 

Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и 

веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия 

и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, 

детей забавлять, на санках катать с гор.  

Впервые Новый год стали праздновать в 1935 г.: Дед Мороз, елка, 

подарки под елкой - все неизменные атрибуты старого Рождества - 

сделались «новогодними». Вифлеемская звезда на елке стала советской 

пятиконечной, такой же, как на башнях Кремля. С этих пор елки стали 

наряжать в каждой советской семье, добрый Дедушка Мороз приходил с 

подарками ко всем детям. В январе 1937 г. у Деда Мороза появилась 

обязательная спутница - Снегурочка. Новогоднее светское мероприятие, 

сопровождавшееся обычно карнавальными балами и маскарадами, стало 

массовым желанным праздником. Прошло время, многое изменилось.  

 Только Новогодняя ночь традиционно не утратила своей волшебной 

силы, дети и взрослые ждут и верят в чудо, в то, что их желания и мечты 

обязательно сбудутся. Ведь эта ночь - особенная, единственная в году, ночь, 

когда можно «потрогать» время. 
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                                         Рождество  

 

Рождество Христово - великий 

христианский праздник в честь рождения 

Христа в иудейском городе Вифлееме. В 

России православные христиане его 

отмечают 7 января. Христиане верят, что 

Бог послал в этот мир своего сына Иисуса 

Христа, чтобы спасти человечество от 

грехов и вечной гибели. Со дня его 

рождения на земле наступило новое время - 

наше современное летоисчисление. К 

празднованию Рождества верующие 

приготовляются сорокадневным постом, который предписывает воздержание 

не только от пищи скоромной, но и от дурных поступков. В Рождественский 

сочельник, или сочевник, канун - день перед Рождеством Христовым - 

принято поститься до появления первой звезды, Вифлеемской. Когда на небе 

загорается вечерняя заря, семья усаживается за стол, зажигается лампада, 

перед иконами ставятся свечи и читаются молитвы. Поздно ночью 

начинается рождественская служба, заканчивающаяся рано утром. Рождество 

и следующие за ним две недели до Крещения - Святки - всегда считались на 

Руси временем всевозможных чудес и таинств. В дореволюционной России в 

эти дни колядовали, ряженые пугали и веселили людей, устраивались 

маскарады, которые проходили очень бурно, поскольку все развлечения во 

время Рождественского поста были запрещены. Одна из ярких примет 

рождественских праздников - нарядно украшенная елка. 
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Новый год - это праздник для всех!  

Значит, ждут нас подарки опять.  

Новый год - это праздник для тех,  

Кто умеет любить и мечтать!  

Пусть нас время на крыльях несет…  

Юный ветер и весел и свеж!  

Надо верить, что сбудется всё -  

Новый год - это праздник надежд!  

П. Давыдов 

 

Самые лучшие стихи, загадки и зимние сказки 

 

Андерсен, Х.К. Снежная королева / Х.К. 

Андерсен. - Киев: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 

2000. - 32с.: ил. 

«Снежная королева» - удивительная 

сказка датского писателя Г. Х. Андерсена. В 

ней рассказывается об искренней дружбе, 

верности и настоящей любви, а также о победе 

добра над злом. Снежная Королева похищает 

Кая - верного спутника и хорошего друга 

Герды. Девочка отправляется на поиски своего 

товарища, где сталкивается с различными 

препятствиями. Но ее любящее сердце одолеет 

все преграды. 

 

Большая книга зимних сказок. - Москва: 

Издательство Эксмо, 2016. - 111 с.: ил. (0+)   

Новый год - сказочная пора, а значит, 

настало время читать сказки! Замечательный 

подарок для каждого маленького ребенка - 

прекрасная книга, где собраны лучшие сказки 

о снежной зиме и новогодних чудесах, о 

добре, любви и волшебстве. Вместе с нашей 

книжкой малыш перенесется в сказочный 

мир, где живут Кай и Герда, Снежная 

королева и Морозко, Емеля и Марья-царевна. 
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Большая новогодняя книга. 15 историй про 

Новый год и Рождество. - Москва: Издательство 

АСТ, 2017. - 317с. (12+) 

Эта книга - прекрасный подарок для всей 

семьи к Новому году и Рождеству. Ведь это не 

просто сборник, в который вошли лучшие 

произведения русской и зарубежной классики в 

жанре святочного рассказа, - это еще и открытка, в 

которой вы сможете оставить свои самые добрые 

пожелания. 

 

 

Большая  новогодняя книга: сказки и 

пьеса.  - Москва: Изд-во Астрель, 2012. - 316 с.: 

ил. (0+)    

Один из самых любимых праздников всех 

детей и взрослых – это Новый год. Как иногда 

хочется, чтобы он наступил побыстрее! 

Почувствовать новогоднее настроение заранее 

поможет эта замечательная книга, где собраны 

новогодние сказки С. Маршака, В. Сутеева, Э. 

Успенского и А. Тимофеевского! 
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Большой  новогодий подарок: стихи, 

песенки, сказки, загадки / З. Александрова, А. 

Барто, А. Усачев и др.- М.: РОСМЭН - ПРЕСС, 

2013. -128 с.: ил. (0+)    

В сборник вошли стихи о зиме и зимних 

праздниках, а также чудесные сказки и загадки о 

зиме и проделках Деда Мороза. Из этой книги 

дети узнают: почему на Рождество и Новый год 

мы украшаем елку, откуда пришел к нам Дед 

Мороз, как празднуют Новый год в разных 

странах и почему в России Новый год можно 

встречать дважды.  

 

Виткович, В.С. Снежная сказка. - 

Калининград: Янтар. сказ, 1998. - 120 с.: ил. 

(0+)    

Невероятные события происходят с 

мальчиком Митей в последний день старого 

года - оживают снежные бабы, самые обычные 

вещи становятся волшебными, злые силы 

пытаются остановить время, чтобы Новый год 

никогда не наступил... Но время не может 

остановиться и зло не способно победить - 

ведь ему противостоит мир детства, чистый, 

светлый и добрый мир. Сказка создает 

удивительное настроение - предвкушение 

праздника, ожидание чуда, ощущение радости и чистоты. По "Снежной 

сказке" В. Витковича, Г. Ягдфельда в 1959 году на киностудии "Мосфильм" 

был поставлен одноименный фильм.  
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В лесу родилась елочка: новогодние стихи / 

Москва: ОНИКС, 2007.-62 с.: ил. (0+)    

В сборник вошли самые лучшие стихи о 

дедушке Морозе, о новогодней ёлочке, о встрече 

Нового года, о зиме и зимних забавах. Книга «В 

лесу родилась ёлочка» поможет родителям и 

воспитателям организовать весёлый детский 

новогодний праздник.  

 

 

 

 

Волшебница зима: стихи, песенки, 

загадки, считалки, скороговорки, пословицы. М.: 

ООО Издательство «Родничок»: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ, 2007. - 48с.: ил. (0+)    

В этой красочной книге собраны стихи, 

песенки, загадки, пословицы, считалки, 

скороговорки о зиме. Для дошкольного и 

младшего школьного возраста.  
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Встречаем Новый год и Рождество всей 

семьей. - М.: «Издательство Мир книги», 2005. 

-96 с.: ил. (0+)    

Эта великолепная книга-подарок 

рассказывает о самых замечательных и всеми 

любимых праздниках - Новом годе и Рождестве.  

 

 

 

 

Встречаем Новый год и Рождество. 

- Москва: Стрекоза, 2007. - 77 с.: ил. (0+)    

        Эта книга - чудесный подарок для 

вашего ребенка к волшебным зимним 

праздникам. В нее вошли замечательные 

стихотворения известных русских поэтов о 

зиме, елке, Деде Морозе - обо всем, что 

связано со встречей Нового года и 

Рождества.  
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Ганаго, Б. Небесный гость: рассказы для 

детей / Б. Ганаго. - Минск: Белорусский 

экзархат, 2004. -72 с. (0+)    

 Эта история случилась в одном маленьком 

городке когда-то очень давно - может быть, век 

назад, а может, меньше (это уже неважно). И 

произошла она как раз незадолго до Рождества.  

 

 

 

 

Дед Мороз - проказник: стихи. - 

Ростов-на - Дону: Издательство «Проф-

Пресс», 2006. - 8 с.: ил. (0+)  

 Для чтения взрослыми детям 

предлагается книга со стихами о Деде 

Морозе. Веселые стихи и яркие картинки не 

оставят вашего малыша равнодушным. 
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Здравствуй, дедушка мороз!: стихи и 

песни. - Москва: Издательство «Самовар», 2007. 

- 44 с.: ил. (0+)  В сборник стихов и песен вошли 

лучшие произведения замечательных авторов для 

детей, посвященные самому любимому празднику 

- Новому году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние сказки. - Харьков: Веста: 

Издательство «Ранок», 2002. -128 с.  (0+) В 

сборнике сказок юный читатель познакомится 

с необыкновенными, таинственными и 

чудесными приключениями.  

В книге - сказок для читателей разного 

возраста. Совсем юные читатели увлекутся 

сюжетами, старшие - поэтичностью мыслей.  
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Зимушка-зима! С новым годом!: 

стихи, песенки, загадки, считалки, 

скороговорки, пословицы. - М.: ООО 

Издательство «Родничок»: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ, 2010. – 46с.: ил. (0+) 

Зима любимое время года многих 

малышей. В этом издании с красочными 

иллюстрациями представлены стихи, 

песенки, пословицы, загадки, считалки, 

скороговорки на тему зимы и новогодних 

праздников.  

 

 

 

Комзалова, Т.А. Лесная красавица: 

новогодние сказки. - Смоленск: Русич, 2008. - 

64 с.: ил. (0+) 

Вашему вниманию предлагается книга 

для самых маленьких «Лесная красавица». 

Сказки для детей. Для чтения взрослыми детям.  
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 Любимые сказки Дедов Морозов / сост. 

Р.Е. Данкова. - М.: Издательство ОНИКС, 2011. 

- 144 с.: ил. (0+)  

Эта книга - отличный новогодний подарок, 

ведь в ней собраны самые чудесные и добрые 

сказки: о храбром Щелкунчике и отважной Мари, 

о трудолюбивой Золушке и нежной принцессе на 

горошине, о двенадцати братьях-месяцах, о 

непослушном мальчишке и о Морозе Ивановиче, 

который щедро награждает добрых детей. А еще 

из этой книги вы узнаете, как зовут Дедов Морозов 

разных стран, какие подарки они готовят детям и кто им в этом помогает. 

 

Новогодние сказки. - М.: Издательство 

ОНИКС, 2011. -64 с.: ил. (0+) 

В сборник вошли самые лучшие зимние 

сказки и рассказы. Книга «Новогодние сказки» 

станет отличным новогодним подарком для 

детей дошкольного возраста. 
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Новогодние сказки. - Москва: 

Издательство ОНИКС, 2007. - 62 с.: ил. (0+) 

В празднично оформленную книгу 

вошли новогодние сказки русских писателей. 

Прекрасно иллюстрированная, книга станет 

желанным подарком для юных читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

Носов, Н. Н. Бенгальские огни: 

рассказы / Н.Н. Носов. - М.: Махаон, Азбука - 

Аттикус, 2017. - 80с.: ил .(6+) 
 

Весёлые рассказы знаменитого детского 

писателя Николая Носова о том, как ребята 

готовились к Новому году, а также другие 

любимые многими читателями рассказы, 

адресованные младшим школьникам.  
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Масло, Е. С. Рождество у крестной: 

правдивые истории и немножко волшебства / 

Е.С. Масло. - Мн.: Кавалер Паблишерс, 2005. - 

48с.: ил.(6+) 

Удивительные дела творятся под Рождество 

в квартире на самом последнем этаже самого 

высокого дома в городе! Маленькая Вика и её 

любимая крёстная - выдумщицы и добрые души - 

то фабрику по производству снежинок 

устраивают, то приглашают всех желающих 

скатиться на горных лыжах прямо из окна своей 

квартиры, то вместе со всей окрестной ребятнёй 

лепят снежного коня, который, надев волшебный 

шарф, превращается в настоящего Пегаса.  

 

Маттер, Ф. Волченок встречает Новый 

год / Ф. Маттер. - М.: РИПОЛ классик, 2010. - 

24с.: ил. (6+) 

Накануне Нового года Волчонок с 

друзьями пошли кататься на санках, но те 

разбились в щепки. Они решают 

позаимствовать экипаж у Деда Мороза. Такая 

шалость не сходит им с лап! Непростая это 

работа - раздать тьму-тьмущую подарков...  
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Морозко; Терешечка; Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка; Царевна - 

лягушка: русские нар. Сказки. - М.: Дет. лит., 

1988. - 76с.: ил. (6+) 

Русская народная сказка в пересказе 

Михаила Булатова. 

Проиллюстрированная Ниной Носкович 

русская народная сказка «Морозко» образно и 

легко повествует об очень важных для 

маленького читателя вещах: о том, что доброта 

обязательно победит злобу и коварство, что 

смирение и трудолюбие вознаградятся, а 

гордыня и жадность будут наказаны. 

 

 

Поздравляем С Новым годом!: стихи, 

песни, загадки. - Москва: САМОВАР, 2007.- 

62 с.: ил. (0+) 

В сборник стихов, песен и загадок 

вошли лучшие произведения для детей, 

посвященные самому любимому празднику - 

Новому году. 

Надеемся, что книга станет 

хорошим новогодним подарком. 
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Проказник Новый год: стихи и 

рассказы. - М.: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 

2013. - 48 с.: ил. (0+) 

Оказывается, озорничать умеют не только 

ребята. О веселых новогодних проказах, об 

удивительных событиях, происходящих в этот 

праздник, расскажет наша книжка. 

 

 

 

 

 

 

 

Святая ночь: рождественские сказки, 

легенды, истории.-Калининград: Янтарный 

сказ, 2006. - 104 с.: ил. (6+) 

Книга иллюстрирована замечательной 

художницей Галиной Лавренко. В издание 

вошли произведения известных писателей: С. 

Лагерлеф, М. Гавалевич, и др. Предназначается 

для детей младшего школьного возраста.  
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Селезнева, Н. Большое новогоднее 

приключение / Н. Селезнева. - Москва: ООО 

Издательство «Эксмо», 2013. - 12с.: ил. (0+) 

Герои этой истории Медвежонок и Зайчонок 

попали в сказку. Они отправились в большое 

новогоднее путешествие, чтобы встретиться с 

Дедом Морозом. Героев ждали чудесные встречи и 

удивительные приключения. 

На каждой страничке - волшебные окошки! 

Открывая их, малыш погружается в сказку, 

путешествует вместе с героями. Ведь Новый год - 

время волшебства!  

 

Степанов, В. А. В новогоднем лесу: 

стихи, сказки, загадки / В.А. Степанов. - М.: 

Махаон, Азбука-Аттикус, 2014. - 64 с.: ил.  

(0+) 

В сборник вошли лучшие стихотворения 

Владимира Степанова о зиме и Новом годе. 

Они не только подарят всем детям хорошее 

настроение и море радости в преддверии 

любимого праздника, но и помогут получить 

подарок от Деда Мороза, если прочитать их у 

новогодней ёлки.  
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Степанов, В. А. Зимний карнавал: 

стихи, сказки, загадки / В.А. Степанов. - М., 

Издательство Оникс, 2011. - 64 с.: ил.  (0+) 

В сборник вошли стихи, сказки и загадки о 

Дедушке Морозе, о новогодней елочке, о 

встрече Нового года, о зиме и зимних забавах. 

Книга "Зимний карнавал" поможет родителям и 

воспитателям организовать веселый детский 

праздник.  

 
 

 

 

 

 

Сказки новогодней ночи. - Смоленск: 

Русич, 2008. - 512 с.: ил. (6+) 

Сборник новогодних сказок: Х. К. 

Андерсена (перевод А. Ганзена), С. Топелиуса 

(в пересказе А. Любарской), братьев Гримм 

(перевод В. Найденова), Э. Т. А. Гофмана (в 

пересказе Т. Комзаловой), А. Михайлова, Л. 

Чарской, Д. Мамина-Сибиряка, А. 

Курляндского, Т. Комзаловой и народных 

сказок.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Ткаченко, А. Истормя новогодней елки 

/ А. Ткаченко.- Москва: Издательство 

«Настя и Никита»,  2015. - 24с.: ил. (6+) 

Были времена, когда было принято 

крепить ёлку к потолку верхушкой вниз, а 

когда-то её украшали только сладости и 

фрукты. Откуда пошёл обычай привозить 

детям ёлку и водить вокруг неё хороводы? Как 

праздновали Новый год и Рождество в России 

петровских времён? Какие необычные ёлки 

можно увидеть в разных странах? Эта книга 

полна удивительных фактов и интересных 

историй. 

 

 

Усачев, А. А. Азбука Деда Мороза / 

А.А. Усачев. - М.: Издательство Оникс, 

2011. - 64 с.: ил. (0+) 

Новый год - время чудес и подарков! 

Вот и в этом году добрый дедушка Мороз 

приготовил для вас, дорогие читатели, 

замечательный подарок - собственную 

Азбуку. С этой азбукой вы не только 

повторите все буквы русского алфавита, 

но и узнаете, откуда приходит Новый год, 

где живет Дед Мороз и где зимуют раки, а 

также раскроете много-много других, 

новогодних тайн. 

Все секреты Деда Мороза записал и 

рассказал хороший знакомый дедушки, детский писатель Андрей Усачев.  
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Успенский. Э.Н. Зима в Простоквашино: 

повесть-сказка / Э.Н. Успенский. - Москва: 

ОНИКС, 2001. - 108 с.: ил. (6+) 

В сказочной повести Э. Успенского «Зима 

в Простоквашино» вы снова сможете 

встретиться со своими любимыми героями: 

дядей Фёдором, котом Матроскиным, псом 

Шариком, почтальоном Печкиным. Узнаете, как 

уживаются пёс с котом без дяди Фёдора, какой 

сюрприз готовит для близких мама Римма и 

отметите Новый год вместе с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо - елка. - М.: «Слово / Slovo», 

1997. - 96с.: ил. (0+) 

Книга рассказывает об истории 

зимних праздников и о народных 

традициях, в ней собраны легенды и сказки, 

рассказы и стихи замечательных русских 

писателей и поэтов, а также множество 

полезных советов, как украсить елку и дом, 

как сделать и красиво завернуть подарок, 

как сервировать стол и приготовить 

праздничные блюда. 
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Щелкунчик и Крысиный король: 

сказка. -М.: РОСМЭН - ПРЕСС, 2010. - 72 

с.: ил. (0+) 

«Щелкунчик и мышиный король» 

Гофмана - одна из самых знаменитых 

волшебных историй в мировой литературе. 

Сюжет сказки родился у Гофмана в общении 

с детьми его друга Хитцига. Он всегда был 

желанным гостем в этой семье, а дети ждали 

его восхитительных подарков, сказок, 

игрушек, которые он делал своими руками. 

Подобно умельцу-крестному 

Дроссельмейеру, Гофман смастерил для 

своих маленьких друзей искусный макет замка. Имена детей он запечатлел в 

«Щелкунчике». Мари Штальбаум - нежная девочка с отважным и любящим 

сердцем, сумевшая вернуть Щелкунчику его настоящий облик, - тезка дочери 

Хитцига, прожившей недолго. Зато ее брат Фриц, доблестный командир 

игрушечных солдатиков в сказке, вырос, стал архитектором, а затем даже 

занял пост президента Берлинской академии художест. 
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Праздник своими руками 

 

Большая книга украшений к новому году. 

- М.: Издательство «Эксмо», 2017. -78 с.: 

ил.(6+) 

Яркая книга для изготовления новогодних 

украшений из бумаги своими руками - ёлочных 

игрушек, гирлянд, снежинок, фонариков, 

открыток и не только. Выкройки легко 

вырезаются прямо из книжки, к каждой поделке 

есть пошаговая иллюстрированная инструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиенко С.А. Азбука Деда Мороза / 

С.А. Гордиенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

- 16 с.: ил.(0+) 

Эта веселая книжка - прекрасный 

новогодний подарок, которому порадуется 

каждый ребенок. Звонкие детские стихи, 

чудесные сказки и загадки, словно 

разноцветные сверкающие игрушки на елке, 

украсят праздничные дни. А еще здесь 

спрятан приятный сюрприз от Деда Мороза: 

забавная игрушка-самоделка, которую малыш сможет смастерить всем на 

радость. Дед Мороз рад напомнить детям, что игрушка, сделанная своими 

руками - волшебная. Ведь в Новый год чудеса непременно случаются!  



25 
 

 

Зайцева, А.А. Дед Мороз, Снегурочка: 

новогодние игрушки из ваты / А.А. Зайцева. 

- Москва: Издательство «Э», 2016. -16 с.: 

ил. (12+) 

Представляем вниманию рукодельниц 

красивую новогоднюю книгу, посвященную 

изготовлению из ваты Деда Мороза, 

Снегурочки, а также очаровательных елочных 

игрушек! Все изделия, представленные в 

книге, сопровождаются цветными 

иллюстрациями и понятными пошаговыми 

описаниями. Книга идеально подойдет для 

творческих занятий с детьми. 

 

 

 

 Лысенко, М. Пряничные малыши. 

Игрушки на елку / М. Лысенко. - СПб.: 

Питер. 2017.-16с.: ил. (12+) 

С каждым днем к нам приближается 

Новый год - самый любимый праздник 

взрослых и детей. Ну а какой же новогодний 

праздник без чудес, волшебства и 

угощений? В западных странах есть 

прекрасная рождественская традиция - печь 

имбирные пряники, часто эти ароматные 

фигурки вешают на елку. Мы же с вами 

попробуем прянички на елку сшить! Они 

никогда не зачерствеют и не испортятся, и 

вы сможете украшать ими зеленую 

красавицу много лет. А еще такие игрушки 

не бьются, с ними можно играть и придумывать новогодние сказки. 

Прянички могут стать подарками вашим гостям, наполнят дом ароматом 

свежей выпечки. Но главное - это волшебство создания таких игрушек, 

чудесные минуты, когда вы с детьми можете побыть вместе, творя добрую 

сказку своими руками. Кукла, сшитая своими руками, приносит в дом удачу! 
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Никитина, М. Н. Волшебные снежинки 

из бумаги. Более 100 проектов для вырезания 

/ М.Н. Никитина. - Харьков; Белгород: 

Издательство Книжный Клуб «Клуб 

Семейного Досуга»: Книжный Клуб «Клуб 

Семейного Досуга», 2013. - 94с.: ил. (12+) 

Теперь вы можете вернуть эти чудесные 

мгновения. Снежинки очень мило смотрятся на 

окнах, ими можно украсить елку, собрать их в 

гирлянду. В книге вы найдете более 100 

моделей снежинок самых разнообразных форм 

и размеров: узорные, в которых переплетаются 

народные орнаменты, снежинки-силуэты, 

которые так похожи на забавных зверушек, что подойдут не только для 

новогодних украшений, но и для любого детского праздника, снежинки, 

выполненные с использованием различных геометрических фигур. Благодаря 

пошаговым иллюстрациям сделать любую из представленных моделей не 

составит труда. Все, что от вас потребуется, -  это бумага, ножницы и 

вдохновение! 

 

Праздник своими руками. Удивительные 

поделки к Новому году.- Москва: Издательство 

«Эксмо», 2017. - 79 с.: ил. (0+) 

Гирлянды из фетра, украшения из мишуры, 

елочки из пуговиц, коньки из скрепок - и даже 

пингвины, поющие новогодние песенки! 28 

отличных поделок с красочными пошаговыми 

инструкциями, полезными советами по рукоделию 

и трафаретами! 
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Пугачева, А. Новогодние поделки вместе 

с детьми / Пугачева, А. - М.: Эксмо, 2013. - 

80с.: ил. (12+) 

Новый год - самый волшебный праздник 

в году, когда мы всей семьей наряжаем елку, 

украшаем дом, готовим подарки и загадываем 

желания! Давайте проведем это чудесное время 

вместе с родными и близкими и порадуем их 

уникальными новогодними украшениями и 

подарками, сделанными своими руками. А 

преподаватели арт-студии "Живая сказка" 

Елизавета Барышева, Анастасия Чесалова и 

Екатерина Пугачева на страницах этой книги 

предложат вам замечательные идеи для 

новогодних подарков, украшений и элементов маскарадных костюмов, 

которые можно делать всей семьей. Яркие иллюстрации, пошаговые 

описания и шаблоны в натуральный размер сделают процесс вашего 

творчества удивительно легким, а время, проведенное с семьей, станет 

необыкновенно теплым и радостным. 
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Серова, В.В., Серов, В.Ю. Вырезаем 

снежинки. Более 100 моделей. - М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2014. - 80 с.: ил. (12+) 

Бумажные снежинки... В чьем 

детстве не было этого маленького 

волшебства складываешь квадратик, 

вырезаешь, разворачиваешь, затаив 

дыхание, и вот оно чудо рукотворная 

снежинка! Удивительное ощущение 

праздника... Виктория и Владимир Серовы, 

известные во всем мире мастера оригами, 

вырезают из обычной офисной бумаги 

такие снежинки, что природа отдыхает. 

Каждую зиму эти сказочные узоры 

украшают окна их квартиры, неизменно привлекая внимание прохожих. Если 

вы хотите превратить свой дом во дворец Снежной королевы, то вам эта 

книга необходима: снежинки-орнаменты, снежинки-подобия (созданные по 

образцу настоящих снежинок), снежинки-силуэты и даже снежинки с 

изображением животных восточного гороскопа всего более ста авторских 

моделей на любой вкус. Каждую снежинку вы сможете вырезать 

самостоятельно, пользуясь подробным описанием и шаблоном. А если такую 

красавицу поместить в рамку, наклеить на подарочную коробку, собрать в 

гирлянду, то получится отличный подарок к Новому году!  
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Снежинки, гирлянды, ангелочки. 

Новогодние украшения Москва: Издательство 

«Эксмо», 2013. - 16 с.: ил. (6+) 

Яркие новогодние украшения своими 

руками! 

Снежинки, гирлянды, сердечки и 

ангелочки из бумаги - создайте 

праздничное настроение! 

 

 

 

 

 

Хаметова, Л.В. Елочные игрушки / Л.В. 

Хаметова. - Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2013. - 16 с.: ил. (6+) 

Чтобы успешно справиться с моделями 

«Новогодней мастерской», вам: 

- можно использовать любые подручные 

материалы, что без цели хранятся в доме; 

- не придется тратить много времени - от 

15 минут до 2 часов - в самом сложном случае; 

- должно быть не менее трех лет; 

- стоит обзавестись болельщиками в лице 

семьи или компании друзей. 

Одиннадцать моделей, чтобы: удивить, 

порадовать, создать новогоднюю атмосферу, 

подарить хорошее настроение, чему-то 

научиться и кого-то научить - сделать свой мир 

ярче! 
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Штайн, М. Декоративные звезды 

украшения из бумаги / М. Штайн.- М.:  

Издательство: АРТ - РОДНИК, 2008 г.- 32 с.: 

ил. 

Как к празднику украсить дом 

прекрасными звездами, сложенными из бумаги, 

вы узнаете из этой книги: прозрачное убранство 

для окон или большие объемные звезды, 

благородное украшение елки или эффектный 

акцент на праздничном столе - вас околдует 

разнообразие идей. 
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График работы 

Центральной городской детской библиотеки 

им А.С. Пушкина  

в дни зимних каникул: 

 
Ждем вас 4,6 и 8 января  

с 10:00 до 16:00 
 

1,2,3,5,7 января - выходной 
 

ЦГДБ им.А.С. Пушкина  

ул. Максимова 10,  
ЦРТДиЮ, первый этаж 

телефон 7 - 29 - 81 
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91.9:84 

Самые волшебные праздники: Рождество и Новый год: 

рекомендательный список литературы  / сост.: Г. К. Кишкенеева; ЦГДБ. 

- Байконур, 2019. -30 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


