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Материалы и инструменты
 • синтепон «Стандарт» 
150–250 г/м² — 40 × 40 см;
 • кусочек капрона белого 
цвета — 15–20 см;
 • кусочек капрона оранжевого 
цвета — 6 × 6 см;
 • нитки белые;
 • нитки оранжевого цвета;
 • 1 игла для кукол длиной 6–8 см;
 • 3–4 булавки;
 • 1 маркер для дисков черного 
цвета;
 • 2 черные полубусины 
диаметром 10–12 мм;
 • сухая косметика: тени, 
румяна;

 • лак для волос сильной 
фиксации;
 • кисти для нанесения 
макияжа;
 • 1 лист плотного картона А4;
 • карандаш, линейка, штанген-
циркуль;
 • флис цветной или с любым 
принтом — 25 × 25 см;
 • 1 новогодний елочный шарик 
диаметром 6–7 см;
 • шнур (или ленточка) для 
крепления игрушки — 30 см;
 • ножницы;
 • шило;
 • клеевой пистолет и стержни 
к нему. 

ШАГ 1. 
Основа для головы

1 Из синтепона сформируйте 
шарик для головы диамет-

ром 7 см и оберните его кап-
роном белого цвета.

2 Закрепите ткань нитью.

3 Лишний капрон отрежьте 
ножницами. 
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4 Булавками наметьте буду-
щие места утяжек носика 
и глазок.

5 Утяните место для крепле-
ния носика. Для этого 
войди те иглой в т. 1 возле 
узелка,…

6 …а выйдите в т. 2.

7 Сделайте небольшой стежок 
и снова вернитесь в т. 1. 

8 Хорошо натяните нить.

9 Закрепите ее.

ШАГ 2. 
Глазницы и ротик

10 Далее одновременно утя-
ните глазницы и ротик. 
Для этого войдите в т. 3 
и выйдите в т. 4.

11 Из т. 4 поднимитесь в т. 3…

12 …и снова опуститесь в т. 4, 
закрепляя утяжку.
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13 Проложите нить поверх 
капрона от т. 4 до т. 5, 
войдите в т. 5, а выйдите 
в т. 6.

14 Из т. 6 снова опуститесь 
в т. 5 и…

15 …тут же вернитесь в т. 6, 
хорошо затянув нить.

16 Затем из т. 6…

17 …пройдите в т. 1,…

18 …где окончательно натя-
ните и закрепите нить.

19 Лишние нити обрежьте. Вот 
такая мордаха получилась.

ШАГ 3. 
Носик

20 Для создания носика-мор-
ковки плотно сверните син-
тепон конусом, пушистый 
конец отрежьте ножницами.

21 Затем оберните заготовку 
сложенным вдвое капро-
ном оранжевого цвета. 

22 Закрепите его нитью.
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23 Готовый носик длиной 3 см 
примерьте к мордашке, 
чтобы окончательно опре-
делиться с размером.

24 Маркером для дисков на-
рисуйте черточки, имити-
руя настоящую морковь.

ШАГ 4. 
Глазки и соединение 

деталей

25 Перед креплением глазок 
нанесите сухую косметику 
на личико, проработав го-

лубыми тенями глазницы и 
розовыми румянами щечки.

26 Для глазок возьмите две 
полубусинки черного цве-
та диаметром 1–1,2 см 
и вклейте их в глазницы 
при помощи клеевого 
писто лета. Нанесите блики 
акриловой краской белого 
цвета.

27 Возьмите елочный шар 
диаметром 6 см и снимите 
крепление. Нанесите клей 
на шар и приклейте к нему 
голову. 
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ШАГ 5. 
Ступни

28 Для ступни сверните валик 
из синтепона длиной 4 см, 
который оберните капро-
ном белого цвета.

29 Закрепите ткань нитью.

30 Аналогично сделайте вто-
рую ступню и приклейте их 
снизу шара при  помощи 
клеевого пистолета.

ШАГ 6. 
Шляпа и шарфик

31 Для шляпы возьмите лист 
плотного картона А4.

32 Вырежьте три заготовки: 
прямо угольник высотой 
7 см; кольцо с наружным 
диаметром 9 см и внут-
ренним 4 см; окружность 
диамет ром 4 см. 

33 Прямоугольную заготовку 
склейте в форме цилиндра, 
диаметр которого должен 
быть меньше внут реннего 
диаметра кольца на 2 мм.
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34 Все заготовки обклейте 
цветным флисом.

35 Соберите детали шляпы 
при помощи клеевого пи-
столета.

36 Из этого же флиса вырежь-
те шарфик длиной 25 см и 
два кармашка 2,5 × 2,5 см.

ШАГ 7. Ручки

37 Для изготовления ручек 
прострочите на швейной 
машинке колготочную тру-
бу длиной 10 см.

38 Выверните и вложите в нее 
тоненькую полоску син-
тепона. Затем разрежьте 

пополам, а края закрепите 
нитью или клеем.

39 Приложите ручки к шарику 
для определения нужной 
длины и приклейте их по 
обеим сторонам шара.

40 Низ ручек приклейте к ша-
рику, а сверху наложите 
кармашки и закрепите их 
клеем.

ШАГ 8. Финальные 
детали

41 Нанесите розовые румяна 
на ступни и локотки.

42 Закрепите шарфик вокруг 
шеи Снеговичка.
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43 Возьмите крепление шари-
ка и извлеките из него про-
волоку.

44 Сделайте шилом отверстие 
в шляпе и…

45 …вставьте в него прово-
локу,… 

46 …получив таким образом 
петельку для крепления. 
Проденьте в петлю кусочек 
ленточки или шнура.

47

48

4644 4543

47 Приклейте маленькие пу-
говки спереди на шарик, 
помогая себе иглой.

48 Для изготовления такой за-
бавной елочной игрушки 
можно привлечь детей или 
внуков!



МАСТЕР�КЛАСС

Мороженое ороженое 
на палочке



ШАГ 1. 
Основа Мороженого

1 Приготовьте выкройки и вы-
режьте две флисовые заго-
товки, оставляя припуски со 
всех сторон. 

2 Приложите к середине ко-
роткой стороны палочку, от-
метьте на флисе ее ширину, 
чтобы оставить в этом месте 
отверстие.

3 Прострочите на швейной 
машинке и выверните за-

Материалы и инструменты
 • флис белого цвета — 
(10–12) × (32–35) см;
 • кусочек х/б ткани в горошек 
или мелкий цветочек — 
15 × 15 см;
 • синтепон (холлофайбер) 
для набивки — 25 × 25 см;
 • кусочек розового капрона — 
6 × 6 см;
 • капрон оранжевого цвета — 
10 × 10 см;
 • 2 деревянные палочки 
от мороженого;
 • нитки белого цвета;
 • 1 игла для кукол 8 см;
 • 3 булавки;
 • 2–4 полубусины  черного цвета 
диаметром 8 мм;

 • пучковые реснички;
 • сухая косметика: тени, румяна;
 • кисти для нанесения косметики;
 • клей «Момент-гель»; 
 • 1 лист А4 плотного картона;
 • флис цветной или с принтом — 
10 × 20 см;
 • 2 бантика;
 • шнур (или ленточка) для креп-
ления игрушки — 30 см;
 • простой карандаш;
 • маркер для дисков;
 • акриловая краска белого цвета;
 • художественная кисть;
 • ножницы;
 • пинцет;
 • клеевой пистолет и стержни 
к нему.
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готовку. Наполните ее синте-
поном или холлофайбером, 
помогая себе карандашом 
или любой палочкой.

ШАГ 2. 
Носик и глазки

4 Булавками отметьте места 
будущих утяжек носика 
и глазок.

5 Сначала утяните место 
для крепления носика. 
Для этого войдите иглой пря-
мо через отверстие в синте-
пон (т. 1),… 

6 …а выйдите в т. 2.

7 Из т. 2 вернитесь в т. 1. 
Натяните нить. 

8 Затем утяните места гла-
зок: из т. 1 поднимитесь 
в т. 3 и… 

9 …опять опуститесь в т. 1.

10 От т. 1 сделайте стежок 
до т. 5, войдите в нее 
и выйдите в т. 6.

11 Снова опуститесь в т. 5 и… 

12 …закрепите нить.
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13 Из маленького кусочка син-
тепона сформируйте шарик 
для носика диаметром 
1,5 см, оберните его кусоч-
ком капрона розового или 
красного цвета, закрепите 
нитью, но не обрезайте ее. 
Она нам понадобится. Уда-
лите лишнюю ткань. 

14 Тенями затонируйте места 
крепления глазок.

15 Нанесите клей на носик 
вокруг узелка, приставьте 
его на свое место в т. 2, 
хорошо натяните нить и не-
много подержите. Дайте 
клею подсохнуть и затем 
лишнюю нить обрежьте.

16 На ранее утянутые места 
крепления глазок при-
клейте две полубусины 
диаметром 8 мм и сверху 
пучковые реснички.

17 Возьмите деревянную па-
лочку, вставьте в отверстие 
и закрепите с помощью 
клеевого пистолета. Пер-
вое Мороженое готово! 

18 Аналогично сшейте второе, 
но с носиком-морковкой. 
Для носика плотно сверни-
те синтепон конусом дли-
ной 2,5–3 см. Пушистый ко-
нец отрежьте ножницами. 

19 Затем оберните заготовку 
сложенным вдвое капро-
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ном оранжевого цвета 
и закрепите его нитью. 
Лишнюю ткань отрежьте 
ножницами.

20 Маркером для дисков на-
рисуйте черточки, имити-
руя настоящую морковь.

21 Закрепите носик. Для этого 
иглой войдите в т. 2, а вый-
дите на обратную сторону.

22 Нанесите клей на носик… 

23 …приставьте его на свое 
место, хорошо натяните 
нить и немного подержите. 
Дайте клею подсохнуть 
и затем лишнюю нить об-
режьте. 

24 Возьмите деревянную па-
лочку, вставьте в отверстие 
и закрепите ее при по-
мощи клеевого пистолета.  
Оба Мороженых готовы.

23 2422

25
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2726
12–13 см

25 Для колпачка возьмите 
кусочек х/б ткани и вы-
режьте треугольник. Затем 
сложите его пополам лице-
вой стороной внутрь, про-
строчите на машинке и вы-
верните. Длина колпачка 
ориентировочно 12–13 см.

26 Примерьте колпачок,…

27 …но перед его креплением 
сде лайте волосы. Для этого 
возь мите кусочек флиса и 
над секите его по всей длине.

28 Затем потяните пальчи-
ками, растягивая каждую 
полоску. У вас получатся 
симпатичные кудряшки.
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29 Приклейте их на Мороже-
ное.

30 Сверху закрепите колпачок.

31 Для шляпы возьмите лист 
картона и вырежьте три за-
готовки.

32 Прямоугольную заготовку 
склейте в форме цилиндра. 
Можно использовать ру-
лончики от туалетной 
бумаги. 

33 Далее все заготовки об-
клейте цветным флисом 
и соберите детали шляпы 
при помощи клеевого пи-
столета. Закрепите шляпу 
на Мороженом и украсьте 
ее. 

34 Сверху прикрепите шнурок 
для креп ления на елке. 
Нанесите блики на глазки-
бусинки белой акриловой 
краской. В итоге у вас полу-
чатся смешные и симпатич-
ные Мороженые.
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