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Порядок работы

Шапочки для яиц

1. Наберите цепочку из 28 в. п. 
и за мкните ее в кольцо с помощью 
соед. ст. Вяжите круговыми ряда-
ми ст. б/н. 
1, 3, 5-й ряды — вяжите ст. б/н. 
пряжей цвета морской волны.

2. 2, 4-й ряды — вяжите ст. б/н. 
пряжей желтого цвета.

3. 6-й ряд — вяжите по 1 ст. с/н. 
в каждую петлю основания пря-
жей желтого цвета.

Вам понадобятся:

10 г пряжи желтого цвета (100 % акрила, 100 г/300 м)  10 г пряжи цвета 
морской волны (100 % акрила, 100 г/300 м)  картон  крючок № 3 

 ножницы

1

2 3
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4. 7-й ряд — 5, 6-ю петли вяжите вместе пряжей цвета морской волны 
ст. б/н.
8-й ряд — 4, 5-ю петли вяжите вместе пряжей цвета морской волны ст. б/н.
9-й ряд — 3, 4-ю петли вяжите вместе пряжей цвета морской волны ст. б/н.
10-й ряд — вяжите по 2 ст. с/н. пряжей цвета морской волны весь ряд.

5. Для изготовления помпона возьмите полоску картона, вдоль длинной 
ее стороны положите отрезок нити желтого цвета. Поверх нити плотно 
намотайте на картон несколько витков пряжи желтого цвета, затем туго 
свяжите намотанные 
витки. Разрежьте нитки, 
как показано на фото. 
Расправьте помпон и при 
необходимости подров-
няйте ножницами.

6. Пришейте помпон 
к шапочке. Наденьте ша-
почку на яйцо. Свяжите 
еще 2 шапочки аналогич-
ным образом, используя 
пряжу других имеющихся 
у вас цветов.
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Порядок работы

Декор яиц 
в винтажном стиле

1. Порвите листы с нотами и тек-
стом на мелкие кусочки.

2. Оклейте ими деревянные яйца 
с помощью клея ПВА. Поставьте 
яйца на подставку и дайте просох-
нуть.

3. Кружевом шириной 3,5 см обер-
ните яйцо с нотами, приклейте.

Вам понадобятся:

3 деревянных яйца 4,6 × 6,2 см  лист бумаги с текстом  нотный 
лист  кружево 3 × 50 см  кружево 3,5 × 15 см  тесьма 1,2 × 50 см  

 декоративные элементы — 2 шт.  нитки для шитья  бечевка 
длиной 1 м  клей ПВА  кисточка  подставка для яйца  булав-

ки  игла  ножницы

1

2 3
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4. Из бечевки сделайте бант 
и пришейте к кружеву.

5. Яйцо с текстом обвяжите кру-
жевом шириной 3 см, сделайте 
бант. Приколите булавкой к банту 
декоративный элемент.

6. Третье яйцо обвяжите тесьмой. 
Пришейте декоративный элемент.
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Порядок работы

Яйцо с вышивкой

1. Вырежьте лоскут канвы разме-
ром 15 × 15 см. Выполните соглас-
но схеме первый ряд вышивки 
нитками мулине фиолетового 
цвета. При переходе на второй 
при расширении вышивки выво-
дите иглу на лицевую сторону как 
можно ближе к вышитому.

Вам понадобятся:

деревянное яйцо  нитки мулине фиолетового, трех оттенков зеленого, 
оранжевого, красного, черного и сиреневого цвета  канва 
 20 г пряжи темно-зеленого цвета (100 % акрила, 100 г/300 м) 

 нитки для шитья  крючок № 2  игла  ножницы

1

2

2. Вышейте рисунок по схеме, 
используя нитки разных цветов.
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3. Приложите вышивку к яйцу так, 
чтобы она полностью размести-
лась на передней части. Скрепите 
края вышивки на обратной сторо-
не яйца.

5. Когда чехол будет 
полностью закрывать 
канву без вышивки, вы-
полните кружевную от-
делку. Для этого провя-
зывайте в каждую петлю 
основания по 5 ст. б/н. 
Так обвяжите весь край 
чехла. В конце работы 
приметайте чехол к вы-
шивке.

3 4

5

4. Для обратной стороны изделия 
свяжите чехол крючком ст. б/н. 
Вязать следует круговыми рядами. 
Регулярно примеряйте чехол к за-
готовке, чтобы вовремя прибав-
лять количество петель.
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Порядок работы

Яйцо , оплетенное 
бисером

1. Наберите для первого ряда 
пояска 80 зеленых бисерин. Затем 
нанижите, согласно схеме, 1 голу-
бую бисерину второго ряда и про-
тяните нить через последнюю 
бисерину первого ряда, двигаясь 
от центра к краю ряда.

Вам понадобятся:

деревянное или гипсовое яйцо  бисер голубого, зеленого, синего, 
оранжевого, красного, розового и белого цветов  нитки для шитья  

 бисерная игла  ножницы

1 2

2. Нанижите белую бисерину 
орнамента и для закрепления края 
ряда протяните нить через 2 по-
следние бисерины первого ряда, 
двигаясь к его концу. А затем 
верните нить во второй ряд через 
голубую и белую бисерины.
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3. Далее плетите по схеме, захватывая только по одной бисерине в ниж-
нем ряду. А в начале каждого ряда используйте 2 бисерины предыдущего 
ряда для закрепления края.

Совет
Схема рассчитана на диаметр заготовки в самом ее широком ме-
сте в 80 бисерин. Если ваша заготовка больше по размеру, то мож-
но увеличить схему за счет добавления бисерин фона между по-
вторяющимися элементами схемы. А если заготовка меньшего 
диаметра, то можно увеличить ее, наклеив дополнительные слои 
бумаги.

раппорт повторить 2 раза
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5б4. Готовый поясок оберните во-
круг заготовки и соедините, сши-
вая. Протягивайте нить через 
2 бисерины с каждой стороны.

5. Закрепите нить на краю пояска 
и начните новый зеленый ряд 
бисера. Если заготовка уже начала 
сужаться в этом месте, то для 
следующего элемента вместо 
одной бисерины предыдущего 
ряда задействуйте сразу 2 — тогда 
новый ряд будет меньше на одну 
бисерину. Выполните 2 ряда из 
зеленого бисера.

Совет
Если вдруг у вас в месте 
сшивания поясок будущего 
бисерного яйца не сходится, 
то лучше отложить работу 
и при помощи наждачной 
бумаги или напильника 
уменьшить объем заготов-
ки. Если это невозможно, то 
лучше выбрать другую заго-
товку, чем ломать орнамент 
вставкой дополнительных 
бисерин.
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6
6. Разделите количество бисерин 
в последнем ряду на 6 и вычтите 
из полученного количества 1. 
Получившееся число — это коли-
чество бисерин в секторе розового 
или красного цвета, которые нуж-
но будет выполнить из бисера. То 
есть для нового ряда наберите 
полученное число бисерин розово-
го цвета, затем 1 зеленую, потом 
будет следовать сектор красного 
цвета и т. д. Равномерно умень-
шайте количество бисерин в сек-
торах, чтобы оплести яйцо полно-
стью. То же сделайте и на другой 
стороне.
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Порядок работы

Декор из лент

1. Приклейте отрезки двухсторон-
него скотча сверху и снизу яйца.

2. Сначала наложите ленту синего 
цвета, затем ленту голубого цвета 
под углом друг к другу. 

3. Обмотайте яйцо синей лентой, 
затем голубой, перекрещивая их 
сверху и снизу. Если ленты будут 
скользить, капните клей.

Вам понадобятся:

деревянное яйцо 4,6 × 6,2 см  атласные ленты синего и голубого цвета 
шириной 5 мм — по 2 м  атласная лента желтого цвета 
шириной 10 мм — 12 см  тонкий шнур длиной 15 см 

 стразы  двухсторонний скотч  прозрачный клей «Момент»  
 нитки для шитья  игла  ножницы

1

2 3
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4. Закончите обмотку, отрежьте 
ленту и закрепите ее клеем.

6. Проложите шнур по 
поверхности яйца и за-
крепите ниткой. При-
шейте цветочки. При-
клейте стразы.

4 5

6

5. Ленту желтого цвета разрежьте 
на три равных отрезка и присборь-
те каждый отрезок по боковым 
и одной длинной сторонам. Полу-
чились цветочки.

Совет
Ленту после окон-
чания обмотки 
можно не отре-
зать, а сделать 
бант из двух лент 
вместе и закре-
пить его нитками 
в тон.



Порядок работы

Яйцо 
в технике декупаж

1. Деревянное яйцо обработайте 
наждачной бумагой. 

2. Насадите яйцо на шило, чтобы 
его удобнее было держать при 
окрашивании. Загрунтуйте яйцо, 
оставьте до высыхания. Повторите 
эти действия дважды.

3. Из салфетки вырежьте ангелоч-
ка. Расслоите салфетку, оставив 
только верхний слой с рисунком.

Вам понадобятся:

деревянное яйцо 4,6 × 6,2 см  подставка под яйцо  трехслойная 
бумажная салфетка с рисунком ангела  акриловый грунт или белая 

акриловая краска  бесцветный акриловый лак на водной основе  
 клей ПВА  синтетическая плоская кисточка  среднезернистая 

наждачная бумага  шило  ножницы

1

2 3
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4. Приклейте фрагмент к яйцу 
с помощью клея ПВА. Начинайте 
от центра, разглаживая морщинки 
осторожными движениями. По-
кройте яйцо лаком, дайте ему 
полностью высохнуть. Затем нане-
сите еще 2—3 слоя лака.

5. Подставку обработайте так же, 
как и яйцо (но не наклеивайте 
узор). Поставьте на нее готовое 
изделие.

4 5
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