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ыми, даже с

вика и

а можно сл
3-4 лет, для

той улыбко
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клеиваем н

та: голубого
е. Получить
бы получил

а в цилиндр
на мордочк

о, зеленого
ься разноцв
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от теперь в
епку. Отме

ленькие шар
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о в это волш
даже в разн
рук. Поэто

носка 

мать все чт
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Это можно п

млять фигу
го. Потом е

йтесь по ра
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о. Из того ж
гибаются (ч

носок друго
у головного

же носка вы
что нам и н

ого цвета п
о убора. Так

ырезаем пол
нужно для 
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во. 

бы снеговик
белые стак

о объема мо
нчиков, что
а 200 мл. Им

нам понад
стаканчики

он или вспе

ля снеговик
д нам понад
бнее это дел

к смотрелс
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использую

классе. 
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