
Новогоднее 
Окно 
в сказку! 
«Сказки из 
бабушкиного 
сундука!» 



  16 декабря космознайские мамы творили волшебство в нашем лицее! Ах, как приятно об 
этом писать, ведь видеть сказочный результат недельных обсуждений и подготовки всегда 
очень приятно! Особенно, если это касается маленького волшебства, надеюсь вам приятно 
будет прочесть о нашем небольшом декораторском опыте! 
  Мы выбрали в этом году  тему украшения новогоднего окна  в стиле «Сказки из 
бабушкиного сундука», а значит, это отсылка к ретро, старине, старинным игрушкам. В 
конце ноября мамы космознаек уже пересмотрели свои сокровища новогодних игрушек и 
было решено, старинные игрушки станут одной из центральных тем нашего Новогоднего 
окна.  
 Также нам надо было обыграть тему космоса, ведь мы космознайки, это наша тема, 
путеводная звезда в какой- то мере))  Так появилась идея самодельной настоящей елочки 
из разных сортов хвойных веток. Елочка специально сделана с наклоном, это придает ей 
необычности и космической загадочности , к тому же сейчас это очень модно, ведь мы 
делаем окно в преддверии 2017 года и хочется добавить в наш декор нотку 
современности! 



Подготовка: 
поиск игрушек. 



 На елочке расположились старинные игрушки из разных семей космознаек, у каждой игрушки 
своя многолетняя история. В каждой семье нашего класса бережно хранятся эти истори, и мы 
решили поделиться ими друг с другом, с лицеем и с Вами уважаемые читатели! Истории 
рассказаны нашими космознайками, мы напечатали их и разместили на импровизированных 
елочных шариках. 

Перед Новым годом  
я люблю наряжать 

 вместе с мамой и сестрой ёлку ! 
 Наряжаем мы старыми игрушками, 

 которых у нас целая коробка. 
Эти игрушки отдала нам папина 

мама- моя бабушка, а ей они 
достались от ее мамы. 

Вот такая традиция зародилась 
 в нашей семье! 

Степа К. космознайка 
 из 3 «Б»! 

Среди елочных игрушек  
маминого детства  я нашел 3 

космонавтов и юлу, похожую на 
летающую тарелку. Когда повесишь 
на елку разноцветные гирлянды и 
включишь , то можно представить, 

что это большое звездное небо, 
шарики – это другие планеты.  И  
наши игрушечные космонавты  

летят на встречу с инопланетянами, 
которые тоже в это время встречают 

Новый Год! 
Рома С. из 3 «Б»! 

    В нашей семье сохранилось 
несколько старинных игрушек.  

Это морковка, часики-луковица, и 
самодельная куколка. Каждой  из 
этих игрушек я особенно дорожу. 
Бережно достаю их из коробки, 

когда всей семьей наряжаем 
лесную красавицу. Я очень люблю 
слушать рассказы бабушки про 

эти елочные украшения..  
Федя Б. 

 космознайка из 3 «Б»! 



Наша елочная игрушка –
старинная картонная книжечка. 

Мы ее очень дорожим. Наша 
прабабушка вешает ее на елочку 

всегда на видное место. 
Эта игрушка принадлежала еще 

ее маме. Может с виду она и 
неказиста, но наша семья 

хранит вместе с ней 
воспоминания о близких! 

 Кирилл С.,  
космознайка из 3 «Б»! 

Игрушкам на нашей елочке 
много десятков лет, тут и 
тряпичные куколки, зверята на 
прищепочках металлических,  
старинные бусы из стекла, 
много космонавтов!  А как же, 
мы же космознайки, эти 
игрушки стали модными сразу 
после полета Юлия Гагарина  
12 апреля 1961 году, а есть 
игрушка-книжка, ей 100 лет 
уже, вот так диво, в заботливых 
руках все сохранится. 



  Еще одна центральная тема декора нашего окна это имбирные пряники ручной работы 
нашей мамы феи Татьяны! Ими мы украсили и елочку, и верхнюю еловую гирлянду, и 
разложили в сундучки, как сокровища! Облизываясь, мы стойко вешали прянички на 
свои места. Имбирные пряники как произведение искусства, красотища!  



«Кипит» работа!  

Волшебство 
творим своими 

руками! 



 Какая красота получилась! Нам удалось 
соединить новогоднее убранство окна с историей 
старинных игрушек, особого уюта, который 
бывает только у бабушки в доме, скатерти и 
полотенца из приданого бабушки космознайки 
Кирилла усиливают эффект старины и тайны, 
новогодних сказок, и конечно с темой космоса! 
Огоньки мерцают, пряники и елочка источают 
аромат. На этой ноте завершаем наш рассказ о 
новогоднем окне космознаек!  
С наступающим Новым Годом!  
Будьте счастливы! 

 Волшебничали с окном мамы феи: Елена, Татьяна, 
 Ханна, Анна и Оксана. 
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