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ЗАДАНИЕ

Возьми старые газеты. Начинай 
формировать фигуру — сминай газе-
ту и обматывай её следующей. По 
мере необходимости — фиксируй 
нитками. Чтобы сформировать голову, 
сожми поплотнее. Оклей основу ку-
сочками газет. Когда она высохнет, 
покрась телесным цветом и нарисуй 
лицо.  Из остатков газет сформируй 
лиф платья. Юбку и головной убор 
сделай из газет, свёрнутых гармош-
кой в виде ярусов. На шею повесь 
нитку бусин.

Барышня
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ТЕБЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

старые газеты

ножницы

нитки

клей

краски

бусы

Я в саду гуляла,
По тропинке шла,
Ягоды срывала,
Горстку набрала.

А теперь 

раскрась 

картинку
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ЗАДАНИЕ

Нарежь из старых газет полоски 
и закрути их в трубочки. 2 сделай 
большего размера, и 2 в виде 
шайб (это будут ножки).  Скручи-
вай трубочки плотно. Закрепи кон-
цы клеем. Склей зайца. Раскрась 
мордочку красками, дорисуй марке-
ром. Сделай из зелёной бумаги 
полоски и приклей к ним сформи-
рованную из газет и раскрашенную 
морковку, скрутив её конусом.

Зайка
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ТЕБЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

В

А теперь 

раскрась 

картинку

огороде зайка
Вырастил морковь.
И кричит: «Хозяйка!
Ужин приготовь!».

старые газеты

ножницы

клей

краски

маркеры



1 2 3

ЗАДАНИЕ

Нарежь полоски из старых газет. 
Каждую полоску согни в три раза 
по направлению к центру, по 
длинной части полосы. Укрепи их 
клеем. Скрути большую полоску 
и сформируй круг, закрепи клеем. 
Наполни середину круга скручен-
ными полосками и кружками раз-
ных размеров. Закрепи клеем. Пе-
регни полоски пополам и приклей 
к внешнему краю круга.

Звезда
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ТЕБЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

старые газеты

ножницы

клей

бантики или 
самоклеящаяся 
бумага

краски или маркеры

З везда горит на небе,
Блестит издалека —
К нам из созвездья Веги
Протянута рука.

А теперь 

раскрась 

картинку

Можно для надёжности закрепить нитками.  Скрепи лучи 
звезды бантиками или цветной самоклеящейся бумагой. Рас-
крась получившуюся звёздочку.



ЗАДАНИЕ

Нарежь полоски из газет и сверни 
их в трубочки плотной скрутки и раз-
ной длины. Скрепи концы клеем. Вы-
режи из плотного картона овал, начи-
най клеить трубочки на основание. 
После высыхания приклей меньшие по 
размеру трубочки по внешнему краю. 

Карандашница
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ТЕБЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

старые газеты

ножницы

клей

плотный картон

краска

лак

бусины

В

А теперь 

раскрась 

картинку

раскрашенной подставке
Стоят карандаши.
Ты нарисуй картинку
И снизу подпиши.

После того, как модель просохнет, покрой всю форму 
краской из баллончика. Покрой лаком и укрась бусинами.



1 2 3

ЗАДАНИЕ

Нарежь полоски из старых га-
зет и скрути их в трубочки, как 
показано на рисунке. Закрепи 
концы клеем. Раскрась и дай 
просохнуть. Вырежи из плотного 
картона (или склей из несколь-
ких слоев) прямоугольник с от-
верстием в середине. Длина га-
зетной полоски должна быть 
равна расстоянию от края до 
отверстия в центре. Приклей по-
лоски к картону, чередуя цвета.

Рамочка
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ТЕБЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

Я

А теперь 

раскрась 

картинку

старые газеты

ножницы

клей

краски

цветной картон

присела у реки,
Отдохнуть с дороги.
Рыбы плавают — хи-хи! —
Мне щекочут ноги.



1

ЗАДАНИЕ

Нарежь полоски из старых газет 
и сверни их в трубочки не очень 
плотно. Закрепи концы клеем. По-
ложи трубочки под пресс, чтобы 
получилась плотная полоска. Ска-
тывай полоски, как показано на 
рисунке, формируя квадрат. Скре-
пи получившиеся квадраты с по-
мощью иголки и ниток, как пока-
зано на рисунке.

Подставка
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ТЕБЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

А теперь 

раскрась 

картинку

старые газеты

ножницы

клей

иголка с ниткой

айник скатерть не прожжёт —
Есть теперь подставка!
Хочешь ты такую же —
Я приму заявку!Ч



ЗАДАНИЕ

Нарежь из старых газет полоски 
разной длины, чтобы получилось 
несколько одинаковых по размеру 
пар. Скрепи сначала самые малень-
кие полоски, затем с каждого бока 
приклей полоски побольше и, нако-
нец, самые большие. Возьми пару 
самых маленьких полосок и скрепи 
их между собой при помощи клея.

Сердечки

1 2 3

4

14



15

ТЕБЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

C

А теперь 

раскрась 

картинку

лоник весёлый
Гуляет у моря.
Ему хорошо.
Мы там будем вскоре!

старые газеты

ножницы

клей

бант

тесьма

краска

С каждого бока приклеивай полоски побольше, а потом 
самые большие. Получится «веер». Закрути самые большие, 
как показано на рисунке, и склей их между собой. При-
клей остальные. Покрась и добавь бант и тесьму.
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