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Вступительное слово
Привет дорогой друг!
Говорят, что взрослые не верят в чудеса. Вовсе
нет. В душе мы ни на миг не перестаем быть
маленькими детьми. Мой самый любимый
праздник — НОВЫЙ ГОД. Елка, запах хвои,
мандаринов и ароматного чая. И конечно же родные
и близкие.
Ты чувствуешь, как приближается Новый год?
Давай сегодня с тобой создадим маленькое чудо
своими руками!
Приготовься, начинаем чудеса. В этой книге мы
покажем волшебное преображение чистого листка
бумаги в легкую, воздушную снежинку.
А что? Побудем немного волшебниками!
с пожеланиями чудесного Нового года,
поэт, Наталья Гегер
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Мастер класс
по изготовлению
снежинки
Нам понадобится чистый лист А4 формата,
ножницы и немного фантазии. Меня научил
вырезать снежинки отец. Он многому меня научил.
Часто вспоминаю его с теплотой…
На картинках по порядку я покажу как сгибать
лист. В общем все время «пополам». В итоге
получится треугольник (1/8 часть листа).
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Ну а дальше можно, собственно, вырезать. Тут
нет предела фантазии, можно изгибы и фигуры
различные делать.

Важное правило: вырезать нужно так, чтобы
не перерезать пополам треугольник. Т.е.
чтобы всегда оставалось что-то, что будет
объединять все узоры
Ниже ты найдешь несколько образцов снежинок.
Свернутую часть можно использовать как трафарет.
А рядом то, что получилось.
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Один трафарет остался
Попробуй вырежи сам.

не

вырезанным.

Пока ты будешь вырезать, я добавлю еще
немного новогоднего настроения поэтическими
зарисовками.
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Немного поэтического
настроения
Хочу, чтобы скорее наступил Новый год… Когда
яркий, украшенный сотнями гирлянд и огней,
немного уставший город, замирает и, обмотавшись
мягким снегом, словно пледом, погружается
в дремоту…
Необычайная тишина и спокойствие. И тогда
кажется, что суета уступает место сказке. Да, да
сказке.
Необыкновенно
волшебной
и восхитительной. Возвращается ожидание чего-то
нового в жизни, как тогда, раньше, когда была
совсем маленькой…
Письмо
Деду
Морозу
писала
задолго
до «нужного» дня. Обязательное условие: оставить
на открытой форточке. И не важно, что морозный
воздух охлаждает комнату, важно, чтобы Дед Мороз
обязательно забрал его…
Из-под одеяла торчит только маленький,
любопытный носик и боюсь пропустить его,
доброго волшебника, который исполнит мою мечту
о говорящей кукле Мэри. Но фея сна нежно
убаюкивает, и глазки потихоньку слипаются…
А утром, о чудо, прекрасная кукла, протягивает
ко мне свои ручки и называет меня мамой… Брожу
по сонному городу и ищу то место, куда можно
опустить свое письмо с мечтой о счастье…
С верой в чудо, Наталья Гегер
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Новый год!
Плетет узоры, словно кружева
Дыханием на окнах, напевая,
Красавица, кудесница зима,
Волшебный чудный праздник навевая.
Витает мандаринов аромат
Год прожитый простится тихо с нами
Что было, не вернешь уже назад
Шампанское заплещется в бокале
Волнующе вступает Новый год…
Что принесёт нам? Множество открытий
Удачу, счастье в жизни. Поворот
В мир ярких удивительных событий
Спешу поздравить с Новым годом я!
И в этот день от всей души желаю:
Чтоб искренние, добрые друзья
Почаще добрый дом Ваш наполняли.
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Разбирает почту Дедушка Мороз…
Разбирает почту дедушка Мороз:
- Что за дети нынче? И в глазах вопрос.
- Рано повзрослели, верят ли в меня?
А когда-то были с ними мы друзья.
Вот письмо от Маши, ей семь лет едва,
А попасть желает на проект «Дом 2»
«Ты авторитетный, говорит, старик:
Борода что надо, новенький парик,
Весь такой гламурный у тебя костюм,
Даже от Versace у тебя парфюм.
Ксюша не откажет и возьмет меня
Окажусь в проекте, не пройдет и дня».
- Вот смотри Снегурка, у меня письмо,
От мальчишки Пети из Уфы пришло:
«Что же ты дедуля, старый натворил?
Разве я игрушку у тебя просил?
Я просил Land Cruiser, мощный чтоб движок
Ты ж дал маху, деда, и с тебя должок.
Подари машину, можно Prado Люкс,
Чтобы комплектовка на 12+».
- Эх, детишки нынче, только посмотри,
Взрослые снаружи, взрослые внутри.
Все перевернулось, мне их не понять...
Рано повзрослели, верят ли в меня?»
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Разговор с Дедом Морозом
Приходит чудный праздник — Новый год!
Пропитан воздух ароматом ели.
А за окном как будто в колыбели,
Качает месяц снежный небосвод.
Снежинки нежно, будто кружева,
Рассыпались узорами по крышам.
Я в дрёме безмятежной вдруг услышу:
В камине странно затрещат дрова.
Звон сказочный с собою позовёт,
И подмигнет своими огоньками
Волшебно ёлка. Тихими шагами,
Из детства добрый Дед Мороз войдёт.
А на часах двенадцать, без пяти.
Желание своё я загадаю:
Скажу Морозу всё, о чём мечтаю.
Произнесёт: «Должно произойти,
Исполнятся твои мечты тогда,
Когда, как в детстве, чуда ожидая,
Ты с восхищеньем, искренне желая,
Оставишь в сердце сказку навсегда».
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Зимние зарисовки — Зимние узоры
Белые звёздочки в небе кружатся
Мчится в морозной карете зима.
Взором волшебным окинет дома,
Снежно узоры на окна ложатся…
И на окне в беспорядке увижу —
Это павлин раскрывает свой хвост,
Гордо подняв, выпрямляется в рост…
Сказочный мир вдруг к себе я приближу:
Где-то весёлая песенка льётся.
Вот он! По рельсам бежит паровоз…
Взмахом картину напишет Мороз —
Звёзд фейерверк переменится солнцем…
В тонкое кружево вдруг паутинка
Нежно сплетётся, и дивный цветок
В танце закружит. Его лепесток
Быстро растает и вот она — льдинка!
Чудом наполнится дом. Засияют
Сказкой волшебной узоры в окне
Сердце замрёт. И покажется мне —
Я, с восхищением, детство встречаю…
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Снежинки балеринки
Зима взмахнёт крылом — вуалью белой
Рассыплет ниточкой жемчужной снег
И, словно, замедляя время бег,
Снежинки в хоровод выходят смело.
Души мелодию играет скрипка.
Морозная натянется струна —
Волшебным глазом подмигнёт луна.
Порхают в танце, медленно, снежинки.
Взметнувшись вверх, как лёгкие пушинки
Замрут на миг. И в свете фонаря,
Наряды блещут, серебром горя.
Накрыты плечи нежной пелеринкой…
Красива, словно снежная богиня
Одна их них, сверкая белизной,
Изящной покорила красотой…
Казалась королевой всех снежинок.
Причудливо, серебряным узором,
Переливалась ярко на свету…
Искусным пируэтом на балу,
Солистка закружилась на просторе.
Как будто бальный танец продолжая,
Снежинки разлетались в высоту.
И только королева, на ветру,
На снежный грациозно трон спускалась.
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Зимние зарисовки — Первый снег
С утра все разом затаилось.
С небес спустились облака.
Зима во всей красе раскрылась —
Подмерзло озеро слегка.
Вначале — робко и несмело,
Засыпал землю первый снег.
Немного солнышко пригрело —
Повсюду слышен детский смех.
Вдруг, пеленой окутав снежной,
Метель, играя, пронеслась.
И, словно в сказке белоснежной,
Растить сугробы принялась…
Предстало утро обновленным,
Царит безмолвие кругом.
Снег за окном, завороженно,
Горит, блистает серебром.
Укутались деревья, сосны
В одежде белой, маскарад.
На солнце утреннем, морозном,
Вдыхаю зимний аромат.
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Зимние зарисовки — Танец снежинок
Сверкая, белоснежная зима,
Легла на землю мягким покрывалом.
Сияют в блеске чистом, небывалом,
Как камни драгоценные, дома.
А ветер шаловливо подмигнёт,
И джаз на ледяной трубе сыграет.
Мелодию снежинкам подбирая,
Он в танец за собою позовёт.
И, словно, пробуждаясь ото сна,
Потянутся мохнатыми ветвями,
Навстречу ветру ёлочки. Блистая,
Светясь, вспорхнёт снежинок белизна.
В волшебном зимнем танце высоко,
Закружатся красавицы снежинки.
Показывают дивные картинки,
Подмигивая ветру, заодно.
И будто, серебристое руно,
Сияя переливами на снеге,
В мечтательной истоме, в сладкой неге,
Ложатся на земное полотно.
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Зимнее утро
Наступившее утро казалось мне сказкой:
Покрывал первый снег все вокруг серебром,
Щекотал дух зимы. По морозному ласков,
Он покалывал нос, щеки, пальцы пером.
Живописно писал на окне он узоры,
Будто кистью художник, касался слегка.
И шутя покрывал коркой льда, светофоры,
Чтоб стояли, мигая, в прозрачных платках.
И, срывая с деревьев одним дуновеньем
Хлопья снега, прильнувшие снежной каймой,
Рассыпал, и подбрасывал их с нетерпеньем,
Чтоб сливались скорей с белоснежной зимой.
И расправивши крылья, живые снежинки,
Рисовали картины зимы, а потом,
Порезвясь, опускаясь легко, невидимкой,
С белоснежным, пушистым сливались ковром.
Я иду, растворяясь в морозное утро,
И невольно улыбка затронет уста.
Я почувствую силу, желание… Будто,
Сказка вдруг прикоснулась ко мне неспроста.
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Зимние зарисовки — Звездное небо
Кто-то очень чисто, небо постирал
Звездочки почистил, и луну достал.
Небо засверкало, словно изумруд.
В сказку увидала правильный маршрут.
В зеркале на небе, серебром блестят,
Яркие созвездья, за собой манят.
Будто отражают белизну снегов:
Чудно пробегают между облаков.
Весело моргнула мне одна звезда:
«Прыгай поскорее ты ко мне, сюда.
Вместе полетели! Видишь яркий бант?
Вон же он, охотник, настоящий франт.
В южной части неба Орион живет.
Глянь туда скорее, нам приветы шлет.
Пес Большой и Малый, высунув язык
Верно охраняют, им не страшен бык.
Справа протекает звездная река
Это Эридана, мифами полна.
Речка бесконечна, словно небосклон,
Там навек остался сильный Фаэтон».
Звездочки запляшут яркой бахромой.
Как же интересно! Но, пора домой.
Буду очень долго небо вспоминать,
И о звездной сказке я еще мечтать.
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Зимние зарисовки — Морозное небо
Глубокое, пронзительное небо:
В колодце, перевернутом вода.
И, хочется на миг взлететь туда,
Открыться синеве, забывшись в неге…
Безмолвно раствориться в ней… Печали
На время, на мгновенье, позабыть.
Вселенную для мудрости открыть,
В небесные, стремясь душою, дали…
И к тишине звенящей прикоснуться,
В открытых небесах найти покой…
И словно, набегающей волной,
На землю, в упоении, вернуться…

Волшебного
Нового
года!
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