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Поделки из природных материалов, 
несмотря на простоту исходных 
компонентов, могут быть очень эф-
фектными. Их можно мастерить 
вместе с детьми, и это будет для всех 
бесценным временем, проведенным 
вместе. Кажется, что природные мате-
риалы созданы для того, чтобы разви-
вать творческие способности, фанта-
зию и умения ребенка. Работая 
с небольшими предметами, дети 
развивают мелкую моторику рук, что 
благотворно сказывается на их всесто-
роннем развитии.

Но не стоит думать, что такие 
поделки годятся только для детского 
творчества. Многие панно, подсвеч-
ники и другие изделия, сделанные на 
профессиональном уровне, украсят 
интерьер комнаты, кухни и даже 
офиса. Их не стыдно подарить 
друзьям на новоселье или близким 
на семейное торжество.

Многие поделки являются также 
оберегами. Сделав их своими руками, 
мы создаем мощную защиту для дома 
и семьи.

Разнообразие природных материа-
лов для поделок поражает: тут и вет-
ки, шишки, ракушки, крупы, бобовые, 
различные сухоцветы, соломка и мно-
гое другое.

Возникает вопрос — где достать все 
те материалы, о которых идет речь 
в данной книге.

Можно все собрать своими 
руками. Шишки и ветки можно найти 
в лесу, гальку и ракушки — на море, 
сухоцветы и колоски — в поле по 
сезону и самим высушить.

Но что делать, если у мастерицы 
родилась потрясающая идея не в се-
зон? Идея есть зимой, а сухоцветы 
не собраны летом?

Мы расскажем, где можно купить 
все природные материалы, и не 
зависеть от времени года.

Начнем с лыка. Лыко для обере-
гов можно купить на базаре. Там, 
где продаются веники, там же про-
даются щетки для побелки — макло-
вицы. Они сделаны из прекрасного 
лыка, которое можно использовать 
для поделок. Там же можно купить 
и банный веник, который даст нам 
сушеные листики — дубовые, березо-
вые, а также щетки из травы — рогоза, 
которая очень эффектно смотрится 
в поделках.

Сухоцветы — бессмертник, бархат-
цы, лаванду, колоски пшеницы, ржи, 
ягоды рябины, калины можно купить 
на базаре в рядах, где торгуют лекар-
ственными травами.

Кофе, крупы и бобовые про-
даются в любом супермаркете.

Сушеные цитрусовые, корицу 
необходимого размера, сушеные 
пряности лучше всего покупать 
в интернет-магазинах флористики 
и декора. Здесь же можно купить 
и соломку-рафию.

Сено можно купить или попросить 
на конюшне, его не так много и надо 
для поделок.

Гальку лучше всего покупать на 
крупных строительных базах, там она 
уже разобрана по размеру и продает-
ся в любом количестве.

Пробку, если вы не любители 
вина, покупайте в интернет-магазинах, 
специализирующихся на оборудовании 
и материалах для мини-пивоварен или 
мини-виноделен.

Итак, приступаем к созданию своих, 
неповторимых оберегов, ангелов, 
домиков, рождественских и пасхаль-
ных украшений! В добрый путь!

ВВЕДЕНИЕ



АНГЕЛ ИЗ СОЛОМКИ
Ангел-оберег из соломки станет защитником 

вашего дома от злых сил.
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Масштаб 100%

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

•	 Замачиваем соломку в горячей воде 
на 15 минут — это сделает ее мягче. 
Отжимаем, как полотенце, расправ-
ляем. Работаем с мокрой соломкой.

•	 Берем пучок соломки длиной 35 см 
и сгибаем его пополам.

•	 Нитью перевязываем пучок, форми-
руя голову.

•	 Второй пучок соломки длиной 12 см 
перевязываем с двух концов ближе 
к краям, формируя руки.

•	 Основной пучок — туловище — раз-
двигаем пополам и вставляем руки, 
пододвигая их ближе к голове. Под 
руками перевязываем нитью талию.

•	 Руки направляем вперед и вверх, 
если они раздвигаются, подвязы-

ваем их нитью к шее до полного 
высыхания.

•	 Подравниваем ножницами юбку 
и кисти рук.

•	 Места, обвязанные нитью, можно 
оставить так, а можно обклеить лен-
той. На талии лентой клеим пояс.

•	 Голову также обклеиваем лентой 
и украшаем цветами.

•	 На спину приклеиваем салфетку 
в виде крыльев.

•	 На подол юбки клеим кружево.

•	 Оставляем сохнуть, юбку желатель-
но придавить чем-нибудь тяжелым, 
чтобы она не распушалась.

•	 Ангел готов!

Соломка или лыко, белые х/б нити, белая атласная 
лента, белое х/б кружево, кружевная салфетка в форме 

сердца, искусственные цветы, клеевой пистолет, 
ножницы.



АНГЕЛ ИЗ ШИШКИ
Ангел из шишки станет прекрасной елочной 
игрушкой, которую можно сделать вместе 

с детьми.
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•	 На большую деревянную бусину кле-
им нити, формируя прическу.

•	 Наносим термоклей на основание 
шишки (туловище) и приклеиваем 
голову к ней.

•	 Нанизываем бисер на нить и клеим 
низку вокруг шеи ангела.

•	 Вторую низку бисера клеим на голо-
ву, формируя нимб.

•	 Из ленты вяжем бант и приклеиваем 
к спине — крылья.

•	 Гелевой ручкой рисуем лицо: глаза, 
нос и рот.

•	 Сухими румянами румяним щечки.

•	 Ангел готов!

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Сосновая шишка, окрашенная в белый цвет, деревянная 

большая бусина, х/б нити, белая широкая атласная 
лента, золотистый бисер, гелевая ручка, сухие румяна, 

клеевой пистолет, ножницы.



АНГЕЛ ИЗ РАКУШЕК
Эта поделка станет приятным напоминанием 

о летнем отдыхе. Такого ангела можно повесить 
на елку или подарить друзьям.



•	 Вставляем нить в отверстие боль-
шой бусины так, чтобы получилась 
петелька.

•	 Нанизываем на другую нить бисер 
и клеим на голову нимб.

•	 Затем приклеиваем голову к ракуш-
ке. Голову наклоняем чуть вперед 

и держим до полного высыхания 
клея.

•	 Сзади клеим маленькие ракушки — 
крылья.

•	 Приклеиваем маленькие бусины для 
декора.

•	 Ангел готов!

Ракушки двух видов, большая перламутровая бусина, 
маленькие перламутровые бусины, белый бисер, 

искусственная розочка, х/б нити, клеевой пистолет, 
ножницы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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АНГЕЛ ИЗ ПРОБКИ
К Новому году или Рождеству сделаем милого 
ангела из винной пробки. Им можно украсить 

елку или подарить друзьям.



•	 Деревянную бусину приклеиваем 
к пробке.

•	 Спереди приклеиваем искусственную 
розу.

•	 Из атласной ленты делаем петельку 
и приклеиваем сзади.

•	 Из саржевой ленты завязываем бант 
и приклеиваем сзади.

•	 Бусины клеим на голову — нимб.

•	 Гелевой ручкой рисуем глаза и рот.

•	 Сухими румянами румяним ангела.

•	 Ангел готов!

Винная пробка, деревянная бусина, саржевая лента, 
искусственная роза, атласная лента шириной 0,5 см, 

перламутровые бусины, клеевой пистолет, гелевая 
ручка, сухие румяна.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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АНГЕЛ  
ИЗ МЕШКОВИНЫ И КОФЕ

Рождественский ангел из мешковины и кофе 
может стать елочной игрушкой, подарком 
близкому человеку на именины, ангелом-

хранителем для всего дома.



•	 Из картона сворачиваем конус вы-
сотой 10 см. Склеиваем его, острый 
конец подрезаем.

•	 Обклеиваем конус мешковиной.

•	 Большую деревянную бусину об-
клеиваем мешковиной, приклеиваем 
волосы из веревки. Для этого ве-
ревку нарезаем на отрезки по 10 см 
длиной, связываем их посередине 
и приклеиваем к голове.

•	 К верху конуса приклеиваем голову, 
место стыка украшаем кружевом.

•	 Клеим зерна кофе к туловищу и по-
долу платья.

•	 Из мешковины вырезаем 2 тре-
угольника со сторонами 7, 7 и 4 см. 
Обклеиваем его кружевом и при-
клеиваем получившиеся крылья 
к спине.

•	 Веревку скручиваем и приклеиваем 
к голове, формируя нимб.

•	 Отрезаем от ветки 2 отрезка длиной 
по 4 см — это будут руки. Обклеи-
ваем их кружевом и приклеиваем 
к туловищу.

•	 Ангел готов!

Картон, мешковина, х/б кружево, картон, зерновой кофе, 
джутовая веревка, большая деревянная бусина, веточки, 

клеевой пистолет, ножницы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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АНГЕЛ ИЗ КРУПЫ
Нежный ангел из крупы будет оригинальным 

украшением интерьера кухни и помощником 
хозяйки в приготовлении вкусных блюд.
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•	 Из картона вырезаем фигурку анге-
ла (см. шаблон). Такую же фигурку 
вырезаем из бумаги и приклеиваем 
ее к картону.

•	 Карандашом размечаем волосы, 
овал лица, крылья, воротник и кайму 
платья.

•	 Клеем ПВА промазываем кайму пла-
тья и воротник и засыпаем эти места 
кукурузной крупой. Ждем высыхания.

•	 Клеем ПВА промазываем платье 
и лицо. Засыпаем эти места манной 
крупой. Лишнюю крупу ссыпаем, 
если остались не засыпанные участ-

ки, насыпаем туда еще манки. Ждем 
полного высыхания.

•	 Промазываем клеем ПВА крылья 
и волосы и засыпаем их рисом. 
Ждем, пока высохнет.

•	 Из бумаги выкраиваем сердечко, 
мажем его клеем ПВА и засыпаем 
кукурузной крупой.

•	 После высыхания клеим сердечко на 
грудь.

•	 Сзади приклеиваем веревочку.

•	 Ангел готов!

Картон, белая бумага, манка, рис, кукурузная крупа, 
веревочка, клей ПВА.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Масштаб 50%



ДОМИК ИЗ ПРОБОК
Оригинальная поделка — домик из пробки 

отлично впишется в интерьер.



•	 Из плотного картона вырезаем основу 
домика (см. шаблон). В основе выре-
заем проемы для окон. Склеиваем 
основу домика. Ждем высыхания.

•	 Пробки разрезаем на тонкие спилы. 
Из части спилов вырезаем «кирпичи-
ки» размером 0,5 × 1 см.

•	 Из целых пробок вырезаем 24 «кир-
пичика» размером 1  × 4 см.

•	 Клеим «фундамент» домика на кар-
тонную основу.

•	 Обклеиваем домик «кирпичиками».

•	 Вырезаем из пробки рамы и оформ-
ляем окна. Для рам используем части 
пробок с логотипами.

•	 Так же оформляем двери.

•	 Из пробки вырезаем столбики 
и оформляем балкон.

•	 Приклеиваем крышу из картона.

•	 Крышу обклеиваем круглыми спила-
ми пробки, начиная снизу и уклады-
вая их как черепицу.

•	 2 пробки разрезаем пополам, выни-
маем середину и клеим на стык кры-
ши. Украшаем спилами с логотипами.

•	 Из пробки вынимаем серединку, сре-
заем наискось и приклеиваем трубу 
к крыше.

•	 Из пенопласта вырезаем площадку 
размером 12 × 12 см. Приклеиваем 
к ней домик.

•	 Оформляем площадку прямоуголь-
ными кусочками пробки и распилен-
ными пополам с логотипами.

•	 Домик готов!

50 винных пробок, картон, нож, клеевой пистолет, 
пенопласт.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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Масштаб 40%



ДОМИК ИЗ ТРАВЫ
Домик из природных материалов, ароматных 

трав, сухих цветов и соломки выглядит красиво 
и оригинально. Запахи лаванды и бессмертника 

будут успокаивать после трудного дня.



•	 Из картона вырезаем круг диаметром 
11 см.

•	 Обклеиваем картонный круг зеленой 
гофрированной бумагой клеем ПВА. 
Ставим под пресс до высыхания.

•	 Банку обклеиваем джутовой верев-
кой: приклеиваем кончик веревки 
наискосок, затем виток за витком 
наматываем веревку на банку, про-
клеивая для надежности клеевым 
пистолетом в нескольких рядах.

•	 Из соломки вяжем снопик, расправ-
ляем его и приклеиваем термоклеем 
на верх банки. Прижимаем крышу 
к банке до полного высыхания клея.

•	 От пробки отрезаем 4 кружочка 
и приклеиваем на стены домика, 
имитируя окна.

•	 Приклеиваем домик на высохший круг.

•	 Делим круг условно на сектора.

•	 Начинаем клеить травы. Намазываем 
клеем ПВА дорожку перед домом 

и полянку сзади и засыпаем все ла-
вандой. Ждем, пока высохнет.

•	 Клеим полянку из бессмертника 
клеевым пистолетом. Бессмертник 
отрезаем небольшими пучками 
и приклеиваем к бумаге.

•	 Клеим грядку из бархатцев.

•	 Клеим грядку из иван-чая.

•	 Между лавандой и бессмертником 
клеим кустки из овса.

•	 Из веточек строим забор и приклеи-
ваем его к стенке дома.

•	 Из веточек формируем ствол дере-
ва, клеим на него листики, в данном 
случае березовые, и приклеиваем 
дерево за забором.

•	 На крышу приклеиваем бантик из 
соломки.

•	 На дорожку сажаем курицу с цыплен-
ком.

•	 Домик готов!

Металлическая банка (из-под маслин), картон, 
гофрированная бумага, соломка, джутовая веревка, 

бессмертник, лаванда, бархатцы, иван-чай, листья березы, 
сухие веточки, стебли овса, винная пробка, игрушка 

курица с цыпленком, клеевой пистолет, клей ПВА, ножницы.
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ДОМИК ИЗ ВЕНИКА
Домик на полянке, в котором живут лесные 

гномы, станет любимой игрушкой детей. 
А затраты на его изготовление минимальные.



см. шаблон на стр. 94

•	 Из картона вырезаем основу доми-
ка (см. шаблон). Склеиваем стены 
клеем ПВА. Ждем, кпока высохнет. 
Крышу не приклеиваем.

•	 От веника отпиливаем ручку, не сни-
мая с нее оплетки. Вначале отпили-
ваем верхнюю часть, стараемся это 
делать аккуратно, она нам приго-
дится. Потом отпиливаем прутья по 
размеру стен домика.

•	 Клеевым пистолетом приклеиваем 
прутья на основу домика из картона.

•	 На стыках приклеиваем прутья вени-
ка, разрезанные пополам, закрывая 
таким образом неровности стен, если 
таковые имеются.

•	 Крышу приклеиваем к верху домика 
клеевым пистолетом.

•	 От банного веника из березы отре-
заем самые красивые листочки  
и клеевым пистолетом, начиная снизу, 
приклеиваем их на крышу, имитируя 
черепицу.

•	 Из прутьев веника клеим дверь, 
украшаем ее веревкой. Клеим дверь 
к стене.

•	 От пробки отрезаем 2 кружочка 
и клеим их на чердак и над дверью.

•	 Делаем окно. Для этого из черной 
бумаги вырезаем квадрат, размером 
4  × 4 см, из салфетки для декупажа 
вырезаем занавески, приклеиваем их 

к черной бумаге, сверху клеим раму 
из самых тонких прутьев веника. 
Раму можно сделать и из спичек.

•	 Приклеиваем окно к стене дома.

•	 Из картона вырезаем подставку — 
круг диаметром 23 см.

•	 Промазываем круг клеем ПВА и кле-
им сено. Отваляем подставку под 
прессом до полного высыхания.

•	 Клеим на подставку домик.

•	 Из верхнего спила веника делаем 
клумбу. Обрезаем искусственные 
цветы и приклеиваем их к клумбе, 
как подсказывает вам фантазия. 
Клумбу клеим клеевым пистолетом 
рядом с домиком.

•	 Из деревянных кружочков делаем 
дорожку к дому, ее можно сделать 
и из спилов пробки.

•	 К стене домика клеим 2 круга суше-
ных яблок — гномы у нас запасли-
вые!

•	 Украшаем полянку красной рябиной.

•	 Домик готов!

Картон, прутья веника, березовый банный веник, 
6 деревянных кружочков, 1 винная пробка, сушеные 

яблоки, искусственные цветы, сено, рябина, веревка, 
черная бумага, салфетки для декупажа, клей ПВА, 

клеевой пистолет, ножницы.
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ДОМИК ИЗ КОРЫ
Вместе с детьми можно сделать забавную 

поделку — домик из коры. Она украсит 
детскую и станет любимой игрушкой ребенка.



•	 Из картона сворачиваем цилиндр 
диаметром 10 см. Вместо картона 
можно использовать консервную 
банку, обклеив ее белой бумагой. 
Это основа нашего домика.

•	 Коричневой краской красим картон. 
Ждем, когда высохнет.

•	 Кору клеим на основу как мозаику, 
стараясь не допустить просветов.

•	 Из картона вырезаем круг диаметром 
15 см и сворачиваем его конусом. 
Склеиваем клеем ПВА и ждем, когда 
высохнет — это крыша.

•	 Режем сено или рогоз на мелкие 
части.

•	 Крышу смазываем клеем ПВА и за-
сыпаем нарезанной травой. Лишнюю 
траву стряхиваем.

•	 Клеевым пистолетом приклеиваем 
крышу к основе домика.

•	 Из картона вырезаем квадрат 
17 × 17 см.

•	 Приклеиваем клеевым пистолетом 
домик к подставке.

•	 Намазываем оставшееся место 
квадрата клеем ПВА и засыпаем его 
кукурузной крупой.

•	 Придавливаем места, засыпанные 
крупой, и ждем полного высыхания.

•	 Из бумаги вырезаем круг и красим 
его в голубой цвет — это бассейн.

•	 Круг приклеиваем в углу подставки.

•	 Для двери вырезаем из картона 
прямоугольник и обматываем его 
веревкой, подклеивая ее в некото-
рых местах клеевым пистолетом. 
Приклеиваем поперек две реечки из 
зубочисток.

•	 Приклеиваем дверь к домику.

•	 4 спила дерева приклеиваем к стенам 
домика — это окна.

•	 Из гальки делаем дорожку и бордюр 
бассейна. Приклеиваем все клеевым 
пистолетом.

•	 Домик готов!

Лист картона (или консервная банка), бумага, 
кора, рогоз или сено, кукурузная крупа, джутовая 

веревка, спилы дерева диаметром 2 см (или кружочки 
пробки), зубочистки, плоская галька, гуашь (голубая 
и коричневая), клей ПВА, клеевой пистолет, ножницы.
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ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА  
ИЗ ШИШЕК

Украшать елку с детьми очень интересно. 
А еще интереснее, если вместе сделать 
оригинальные елочные игрушки, которых 

больше ни у кого нет.



•	 5 шишек склеить так, чтобы получи-
лась звездочка.

•	 Обмотать звездочку лентой.

•	 В середину наклеить снежинку.

•	 Шнур завязать бантиком и приклеить 
к шишкам.

•	 Из шнура сделать петельку  
и приклеить с обратной стороны 
поделки.

•	 Игрушка готова!

Сосновые шишки, красная лента из органзы шириной 
5 см, золотистый шнур, снежинки бумажные или 

пластиковые, клеевой пистолет.
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ЧЕЛОВЕЧЕК ИЗ ШИШЕК
Такую оригинальную игрушку можно делать 

вместе с детьми. Развитие творческих 
способностей и фантазии малышей 

гарантировано!



•	 Из фетра выкраиваем колпачок, 
рукавицы, шарф, ноги. Колпачок 
сшиваем.

•	 На большую деревянную бусину 
наклеиваем колпачок.

•	 Отрезаем веревку длиной 7 см. 
К концам веревки приклеиваем 
рукавицы.

•	 Верх шишки намазываем клеем, кла-
дем веревку, а сверху приклеиваем 
голову.

•	 Внизу шишки приклеиваем ноги.

•	 На шею завязываем шарф и фикси-
руем его клеем.

•	 Приклеиваем бусинки к шарфу и кол-
пачку.

•	 Гелевой ручкой рисуем глазки.

•	 Румяним гнома.

•	 Гном готов!

Сосновая шишка, фетр (зеленый, желтый), джутовая 
веревка, маленькие бусины, большая деревянная 

бусина, гелевая ручка, клеевой пистолет, ножницы, 
сухие румяна.
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ВЕНОК ИЗ ЯБЛОК,  
АПЕЛЬСИНОВ И ПРЯНОСТЕЙ

Венок из сушеных фруктов и пряностей украсит 
дом на Рождество, Пасху и любое семейное 

торжество.



•	 Из картона вырезаем круг диаметром 
23 см, внутри вырезаем еще один 
круг, чтобы получилась полоса шири-
ной 4 см.

•	 Из мешковины вырезаем полоску 
шириной 6 см и присобираем ее.

•	 Наклеиваем мешковину на картон.

•	 Посередине мешковины приклеи-
ваем кружево.

•	 На готовую основу клеим лавровый 
лист, на него клеим сушеные яблоки 
и апельсины, в промежутках — па-
лочки корицы и бадьян, а также ис-
кусственные розочки. Все это делаем 
в произвольном порядке.

•	 Сзади приклеиваем веревочку.

•	 Венок готов!

Картон, мешковина, х/б кружево, сушеные апельсины 
и яблоки, палочки корицы, лавровый лист, бадьян, 

искусственные розочки, веревка, клеевой пистолет.
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КУРИЦА ИЗ СЕНА
Пасхальная курица, сделанная из сена, 

украсит стол в Светлый праздник.



Масштаб 80%

•	 Из картона вырезаем курицу (см. ша-
блон).

•	 Пучок рогоза прикладываем к хвосту 
курицы так, чтобы он выступал за 
выкройку на пару сантиметров. Начи-
наем приматывает его нитью к карто-
ну. Для удобства конец нити можно 
приклеить к картону. Нить мотать от 
клубка.

•	 Так же приматываем рогоз и ко 
второй стороне. Пышность хвоста 
определяем на свой вкус.

•	 Берем сено и начинаем приматывать 
его к бокам курицы. Делаем это 
с двух сторон.

•	 Постепенно добавляя сено, прима-
тываем его на по всей курице, следя, 

чтобы обе стороны были одинако-
выми. Толщину курицы определяем 
тоже на свой вкус.

•	 Пучок соломки-рафии длиной 
40 см сворачиваем кольцом, свя-
зываем его в нескольких местах 
соломинками.

•	 Небольшой пучок соломки длиной 
12 см перевязываем посередине, 
формируя стилизованный бант. 
Приклеиваем его к гнезду из соломки 
сзади.

•	 Приклеиваем к гнезду маки 
и подсол нухи.

•	 Сажаем курицу в гнездо.

•	 Курица готова!

Картон, сено, рогоз, белые нити «Ирис», соломка 
(рафия), фетр (красный, желтый и черный), 

искусственные маки и подсолнухи, клеевой пистолет, 
ножницы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

31



СОВА ИЗ ШИШЕК
Такая игрушка порадует ребенка своей 

неповторимостью. Делая сову, можно дать 
волю фантазии.



Масштаб 100%

•	 Из фетра выкраиваем все детали 
совы — глаза, брови, крылья, клюв 
(см. выкройки).

•	 Клеим на белую мордочку желтые 
глаза, черные зрачки, клюв и затем 
брови.

•	 На коричневое крыло клеим белое.

•	 Приклеиваем мордочку совы на 
шишку.

•	 По бокам приклеиваем крылья.

•	 Приклеиваем сову на спил дерева.

•	 Сова готова!

Сосновая шишка, фетр (коричневый, желтый, белый 
и черный), спил дерева диаметром 3 см, клеевой 

пистолет, ножницы.
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ЛОШАДКА ИЗ ПРОБОК
Работа с природными материалами 

благотворно сказывается на общем развитии 
ребенка. Сделайте вместе с детьми игрушку-

лошадку, и она надолго станет любимцем 
малышей.



•	 2 пробки обрезаем ровно на 0,5 см. 
Это будут ноги.

•	 1 пробку клеим горизонтально 
на зад нюю ногу — это туловище.

•	 1 пробку обрезаем под углом 30° 
и вертикально клеим косой стороной 
вверх на переднюю ногу — это шея.

•	 На туловище клеим тесьму — это 
попона.

•	 Склеиваем туловище и шею.

•	 На шею клеим голову.

•	 Делаем гриву. На полоску бумаги 
длиной 7 см наматываем нити в не-

сколько слоев. Разрезаем вдоль, на 
место сгиба наклеиваем нить, фикси-
руя таким образом гриву.

•	 Приклеиваем гриву к голове и шее 
поделки.

•	 Из разных отрезков нитей форми-
руем хвост и приклеиваем к тулови-
щу сзади.

•	 Из обрезков пробки вырезаем 2 тре-
угольника и приклеиваем их к голове 
лошади — это уши.

•	 Гелевой ручкой рисуем глаза.

•	 Лошадка готова!

5 винных пробок, красные нити «Ирис»,  
цветная тесьма, нож, клеевой пистолет,  

лист белой бумаги, гелевая ручка.
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ОТКРЫТКА ИЗ ЦИТРУСОВЫХ
Оригинальная ароматическая открытка из 

сушеных апельсинов и корицы будет отличным 
дополнением к подарку на любое торжество.



•	 Лист картона формата А4 сгибаем 
пополам.

•	 На одну сторону клеим ПВА нотный 
стан. Ждем полного высыхания, луч-
ше под прессом.

•	 Поперек листа клеим кружево, ис-
пользуя клеевой пистолет.

•	 Обклеиваем открытку тесьмой.

•	 Посередине приклеиваем апельсины 
и корицу.

•	 Разрезаем апельсин на 4 части и при-
клеиваем в углах открытки.

•	 Украшаем открытку бусинами.

•	 Открытка готова!

Картон, бумага с изображением нотного стана, тесьма, 
сушеные апельсины, корица, перламутровые бусины, 

широкое х/б кружево, клей ПВА, клеевой пистолет.
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ПАННО ИЗ БОБОВЫХ
Панно в этническом стиле украсит интерьер. 
Рекомендуем делать его вместе с детьми — 

развитие мелкой моторики благоприятно 
сказывается на развитии ребенка.



•	 На лист бумаги формата А4 нано-
сим рисунок, который нам нравится. 
В данном случае — это стилизован-
ный баран.

•	 Приклеиваем лист к картону. Ждем 
полного высыхания.

•	 По контуру рисунка промазываем 
клеем ПВА и клеим нить для того, 
чтобы добиться ровного края рисун-
ка. Без нити это будет сложно сделать 
начинающим мастерицам.

•	 Красим рисунок — барана оранже-
вой краской, а фон зеленой, чтобы 
не были заметны просветы между 
природным материалом. Ждем пол-
ного высыхания.

•	 На небольшие участки барана нано-
сим клей ПВА и засыпаем их чече-
вицей. Стараемся, чтобы просветы 
были минимальные. Прижимаем 
засыпанный участок листом бумаги. 
Переворачиваем панно, лишняя 
чечевица должна ссыпаться.

•	 Аналогично засыпаем сначала всего 
барана, затем фон.

•	 После окончания работы кладем 
панно на сутки под пресс.

•	 На высохшее панно клеим тыквенные 
семечки и на фон немного оранже-
вой чечевицы, чтобы оживить его.

•	 Панно готово!

Картон или лист ДСП, маш (маленькие зеленые бобы), 
оранжевая чечевица, тыквенные семечки, белая бумага, 
клей ПВА, белые х/б нити, гуашь (оранжевая и зеленая), 

кисточка.
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ПАННО ИЗ ФАСОЛИ
Такое панно украсит кухню, а затраты на его 

изготовление минимальны. Фасоль можно 
купить в любом супермаркете.



•	 На лист белой бумаги наносим рису-
нок, который нам нравится. В данном 
случае — это чашка с блюдцем.

•	 Наклеиваем лист бумаги с рисунком 
на картон. Ждем полного высыхания.

•	 Закрашиваем фон чашки, блюд-
ца и ложки черной краской, чтобы 
не было видно пробелов.

•	 Промазываем небольшие участки 
рисунка клеем ПВА и клеим фасоль, 
вначале по контуру рисунка, а потом 
в середине. Фасоль клеим по одной.

•	 Аналогично клеим фон.

•	 Кладем панно под пресс до полного 
высыхания.

•	 Панно готово!

Лист картона или ДСП, фасоль (белая и красная), клей 
ПВА, черная гуашь, лист белой бумаги, кисти.
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ПАННО ИЗ ГАЛЬКИ
Панно из гальки «Над морем ангел пролетал» 

напомнит о летнем отдыхе. Его можно сделать 
зимой вместе с детьми.



•	 На лист картона или ДСП клеим 
белую бумагу.

•	 Красим бумагу в черный цвет.

•	 Белой краской рисуем линию гори-
зонта, волны, звездное небо, лунную 
дорожку.

•	 Из белой гальки клеим на небо фи-
гурку ангела.

•	 Веревку разрезаем на отрезки, завя-
зываем на концах отрезка узелки — 
ручки и ножки ангела. Приклеиваем 
ангелу ножки и ручки.

•	 Из белого фетра выкраиваем звезду, 
приклеиваем ее на зубочистку, при-
клеиваем к ней ленту и приклеиваем 
всю конструкцию к рукам ангела.

•	 Из серой гальки собираем утес, при-
клеиваем его сбоку панно.

•	 Серую гальку подходящей формы 
клеим на море, бежевую гальку при-
клеиваем как парус.

•	 Одну круглую бежевую гальку клеим 
на небо — это будет Луна.

•	 Панно готово!

Лист картона или ДСП, белая бумага, морская галька 
(белая, бежевая и серая), гуашь (черная и белая), фетр 
белый, джутовая веревка, зубочистка, белая атласная 

лента шириной 0,5 см, клей ПВА, клеевой пистолет.
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ПАННО  
ИЗ СОЛОМКИ «ДОМИК»

Такое панно будет хорошо смотреться в кухне 
или на даче.



•	 На картоне рисуем карандашом пей-
заж с домиком.

•	 Красками рисуем небо.

•	 Клеем ПВА промазываем все осталь-
ное пространство, кроме домика 
и засыпаем задний план и дорожку 
к дому кукурузной крупой, а перед-
ний план нарезанным сеном.

•	 Для домика нарезаем из сломки пуч-
ки, перевязываем их с двух сторон 
нитью и клеевым пистолетом клеим 
стену домика.

•	 Из рогоза вяжем пучки, перевязы-
ваем их с одной стороны и клеевым 
пистолетом клеим на крышу. Концы 
крыши обрезаем ножницами, 

слегка скругляя. Украшаем крышу 
колоском.

•	 Из прутьев и листиков создаем дере-
вья и клеим их возле домика с двух 
сторон.

•	 Из шпажек клеим забор и приклеи-
ваем его к боку домика. Из коры 
делаем заборчик с другой стороны.

•	 Из шпажек клеим дверь и окно и при-
клеиваем на фасад.

•	 Украшаем полянку цветами бес-
смертника, бархатцев, иван-чая.

•	 Ягоды рябины клеим на дерево, ими-
тируя яблоки.

•	 Панно готово!

Лист картона или ДСП, белая х/б нить, гуашь (голубая 
и белая), кукурузная крупа, сено, соломка, рогоз, кора, 

деревянные шпажки, листья березы, прутики дерева, 
сухоцвет (бессмертник, бархатцы, иван-чай), ягоды 

рябины, клеевой пистолет, клей ПВА.
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ПАННО «МОРСКОЙ КОНЕК» 
ИЗ ВЕТОК

Симпатичный морской конек из веток украсит 
ваш интерьер при минимальных затратах 

времени и средств.



Масштаб 50%

•	 Вырезаем морского конька (см. шаб-
лон) из картона.

•	 Нарезаем ветки на отрезки разной 
длины.

•	 Приклеиваем ветки к картону.

•	 По контуру обклеиваем поделку 
веревкой, делаем из веревки глаз, 
приклеиваем его.

•	 Украшаем конька сушеным апель-
сином и палочками корицы, как нам 
подсказывает фантазия.

•	 Сзади приклеиваем веревку.

•	 Морской конек готов!

Картон, ветки, веревка, палочки корицы, сушеные 
апельсины, клеевой пистолет, ножницы.
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КОЛЛАЖ ИЗ ПРЯНОСТЕЙ
Коллаж из пряностей — это поделка, которой 

можно украсить кухню или подарить ее 
друзьям. Увлекательное дело займет детей 

и родителей в зимний воскресный вечер.



•	 Лист картона или ДСП обклеиваем 
зеленой гофрированной бумагой. 
Клеим ПВА и ждем полного высы-
хания.

•	 На эту основу клеим клеевым пи-
столетом кружево, отступив от края 
1,5 см. Это необходимо для того, 
чтобы вы могли вставить коллаж 
в рамку.

•	 Клеим длинные и короткие палочки 
корицы, на них — лавровый лист, 
дольки сушеных апельсинов и яблок, 
бадьян.

•	 На бумагу клеим сушеный чеснок 
и ягоды рябины.

•	 Коллаж готов!

Лист картона или ДСП, гофрированная зеленая бумага, 
х/б кружево бежевого цвета, палочки корицы длиной 
20—25 см и 7—10 см, сушеные яблоки и апельсины, 

лавровый лист, сушеный декоративный чеснок, ягоды 
рябины, клей ПВА, клеевой пистолет.
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СЕРДЕЧКО ИЗ АПЕЛЬСИНОВ
Это сердечко станет прекрасной елочной 

игрушкой, которую можно сделать  
вместе с детьми.



Масштаб 100%

•	 Клеим апельсины в форме сердеч-
ка. Вверху клеим самые большие 
кружки, внизу — самый маленький. 
Размер сердечка может быть любым.

•	 На одну сторону клеим лавровые 
листья.

•	 На вторую сторону клеим низку жем-
чуга, выкладывая его узором.

•	 Из ленты делаем петельку и приклеи-
ваем ее сзади сердечка.

•	 Сердечко готово!

Сушеные апельсины, лавровый лист,  
низка искусственного жемчуга, лента из органзы, 

клеевой пистолет.
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ОБЕРЕГ «ВЕНИК»  
ИЗ СОЛОМКИ

Каждый из нас стремится защитить себя 
и свой дом от недобрых взглядов, намерений 

и происков темных сил. С этой задачей 
прекрасно справится оберег-веник, который 

мы сделаем своими руками.



•	 Пучок соломки длиной 50 см зама-
чиваем в горячей воле на 15 минут. 
Отжимаем, как полотенце. Работаем 
с мокрой соломкой.

•	 Перегибаем соломку вдвое и перевя-
зываем ближе к месту сгиба красной 
нитью.

•	 Второй обвяз делаем на 5 см ниже.

•	 Третий обвяз делаем там, где за-
канчивается ручка и начинается сам 
веник.

•	 Ножницами подравниваем нижний 
край веника и кладем под пресс до 
полного высыхания.

•	 Лентой обматываем ручку веника, 
приклеивая ее клеевым пистолетом.

•	 Сверху ленты клеим кружево.

•	 На веник клеим 3 больших мака, сбо-
ку клеим высушенные листики.

•	 Низ веника украшаем кружевом, 
которое клеим клеевым пистолетом.

•	 Веник готов!

Соломка или лыко, красные х/б нити, красная широкая 
атласная лента, х/б кружево, искусственные маки, 

высушенные листья, клеевой пистолет, ножницы.
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ОБЕРЕГ «КУКЛА» ИЗ ЛЫКА
Издавна люди делали обереги из соломы. 
Кукла, сплетенная своими руками, будет 

отгонять зло и приносить в дом счастье.



Масштаб 100%

•	 Замачиваем лыко в горячей воде на 
15 минут. Отжимаем, как полотенце. 
Работаем с мокрым лыком.

•	 Отрезаем пучок длиной 34 см, связы-
ваем его посередине, каждую полови-
ну делим на 3 части и плетем косички.

•	 Берем длинный пучок лыка длиной 
40 см, делим его пополам и вставля-
ем косу.

•	 Перевязываем пучок нитью, форми-
руя голову.

•	 Берем короткий пучок лыка дли-
ной 15 см, связываем его на концах 
красной нитью. Концы подрезаем 
ровно — это руки.

•	 Основной большой пучок делим по-
полам и вставляем руки посередине.

•	 Туго перевязываем туловище под 
руками.

•	 Талию, шею, руки украшаем атласными 
ленточками, клеим передник из широ-
кой тесьмы, рукава из узкой тесьмы.

•	 На голову клеим венок из искусствен-
ных цветов и разноцветные ленты.

•	 Подравниваем юбку и кладем ее под 
пресс до полного высыхания.

•	 На шею клеим монисто из ягод 
рябины.

•	 Кукла готова!

Лыко, красная х/б нить, тесьма «вышиванка» шириной 
5 см, тесьма «вышиванка» шириной 1,5 см, узкие 

разноцветные атласные ленты, искусственные цветы, 
ягоды рябины, клеевой пистолет, ножницы.
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ОБЕРЕГ «ПТИЦА» ИЗ ЛЫКА
Этот оберег будет забирать все плохое, с чем 
к вам могут прийти в дом, и пропускать только 

хорошее. Вешать птицу надо так, чтобы все 
посетители проходили под ней, тогда в ваш дом 
проникнут только самые лучшие мысли, чувства 

и желания.



•	 Лыко замачиваем на 15 минут в горя-
чей воде. Отжимаем, как полотенце. 
Работаем с мокрым лыком.

•	 Тонкий пучок лыка складываем по-
полам и конец обматываем нитью — 
это клюв.

•	 Толстый пучок лыка длиной 30 см скла-
дываем пополам, продеваем посере-
дине клюв и обматываем нитью шею.

•	 Делим туловище пополам и вставля-
ем широкий пучок лыка длиной 20 см. 
Туго заматываем туловище нитью.

•	 Теперь формируем крылья. Каждое 
крыло разделяем на 3 пучка и обма-
тываем каждый пучок нитью, концы 
нитки фиксируем клеевым писто-
летом. Дополнительно украшаем 
крылья ленточками.

•	 Шею и туловище также украшаем 
ленточками.

•	 Птичку кладем под пресс до полного 
высыхания.

•	 Птичка готова!

Лыко, красные х/б нити, разноцветные атласные ленты, 
ножницы, клеевой пистолет.
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ОБЕРЕГ НА СЧАСТЬЕ 
ИЗ СОЛОМКИ

Древний славянский оберег на счастье сохранит 
в семье любовь и уважение на долгие годы.



•	 Соломку замачиваем в горячей воде 
на 15 минут. Отжимаем, как поло-
тенце. Работаем с мокрой соломкой.

•	 Отрезаем 8 пучков соломки длиной 
по 24 см каждый.

•	 Туго связываем каждый пучок.

•	 Нитью у конца обматываем пучок по 
всей длине, туго обматываем конец, 
нить обрезаем и фиксируем клеевым 
пистолетом.

•	 Связываем отрезки соломки в 2 квад-
рата. Концы подрезаем.

•	 Склеиваем квадраты клеевым писто-
летом.

•	 Украшаем лентами.

•	 Вешаем на атласной ленте сердечко.

•	 Оберег готов!

Соломка (рафия), красные х/б нити, красные атласные 
ленты, готовое сердце из лозы, клеевой пистолет, 

ножницы.
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ОБЕРЕГ «МЕЛЬНИЦА»  
ИЗ КОФЕ

Мельница из зерен кофе будет талисманом 
для всей семьи. Аромат кофе тонизирует 

и вдохновляет, такая поделка будет отличным 
украшением кухни или замечательным 

подарком на новоселье.



•	 Банку (из-под зеленого горошка) 
обматываем веревкой, подклеивая ее 
для прочности клеевым пистолетом.

•	 Из тонкого картона вырезаем круг 
диаметром 10 см. Разрезаем его до 
середины и делаем конус. Склеиваем 
конус. Это будет крыша мельницы.

•	 Красим крышу коричневой краской, 
ждем полного высыхания.

•	 Наклеиваем клеевым пистолетом 
зерна кофе по одному на крышу, 
начиная снизу, по кругу.

•	 Приклеиваем крышу к верху банки 
клеевым пистолетом.

•	 Из плотного картона вырезаем круг 
диаметром 11 см.

•	 Обклеиваем круг мешковиной.

•	 Приклеиваем мельницу на основу 
клеевым пистолетом.

•	 Для изготовления двери тонкие рееч-
ки склеиваем друг с другом, поперек 
приклеиваем веревку. Приклеиваем 
дверь к стене.

•	 Для лопастей мельницы можно 
использовать деревянные шпаж-
ки. Соединяем их крест-накрест 
и закреп ляем клеевым пистолетом. 
Маленькими реечками укрепляем 
лопасти в двух местах.

•	 Приклеиваем лопасти к крыше.

•	 Клеим зерна кофе на стены и — 
в виде бортика — на картонную 
подставку.

•	 Мельница готова!

Металлическая баночка высотой 7 см, плотный и тонкий 
картон, тонкие деревянные реечки, зерна кофе, 

веревка, мешковина, коричневая гуашь, клей ПВА, 
клеевой пистолет, ножницы.
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ОБЕРЕГ «ВЕНОК» ИЗ ШИШЕК
Венок из шишек украсит дом и наполнит его 

чудесной атмосферой праздника.



•	 Из мешковины вырезаем ленту ши-
риной 5 см и длиной 1 м.

•	 Обклеиваем готовую основу для 
венка лентой из мешковины.

•	 Поверх мешковины клеим ленту, 
оставляя просветы.

•	 Обвязываем венок шнуром.

•	 Клеим вверху 3 шишки, в просветы 
клеим кору, в середину шишек клеим 
ягоды рябины.

•	 Сзади венка клеим клетчатую тесьму, 
оставляя длинные концы.

•	 Клеим сзади веревку, чтобы было 
удобно вешать венок.

•	 Венок готов!

Готовая основа для венка из сена диаметром 15 см, 
мешковина, атласная лента шириной 5 см, золотистый 

шнур, клетчатая тесьма, сосновые шишки, ягоды рябины, 
кора, клеевой пистолет.
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ОБЕРЕГ «СОЛНЦЕ»  
ИЗ КОЛОСКОВ

Солнце и колос издавна считаются символами 
жизни и богатства. Предлагаем сделать оберег 

из колосьев, которое будет радовать всю 
семью.



•	 Из картона вырезаем 2 круга диаме-
тром по 10 см.

•	 На одном круге рисуем лицо солнца.

•	 Белой краской рисуем белки глаз.

•	 Синей краской рисуем радужку глаза.

•	 Черной краской рисуем зрачок, веко 
и ресницы.

•	 Коричневой краской рисуем брови, 
чубчик, нос и рот.

•	 На второй кружок приклеиваем ко-
лоски по кругу. Колоски должны быть 
разной длины, чтобы лучи солнца 
получились неровные.

•	 Приклеиваем верхний кружок на 
нижний.

•	 Сухими румянами румяним щечки 
солнца.

•	 Оберег готов!

Картон, колосья (пшеница, рожь, овес), клеевой 
пистолет, гуашь (белая, синяя, черная, коричневая), 

сухие румяна.
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ОБЕРЕГ «ПОДКОВА»  
ИЗ ГРЕЧКИ И ПШЕНА
Подкова — древнейший талисман удачи, 

успеха и богатства. Оригинальный оберег из 
крупы, размещенный в кухне или в прихожей, 

привлечет в дом благополучие.



•	 Из картона вырезаем подкову 
(см. шаблон).

•	 Обклеиваем подкову с двух сторон 
белой бумагой. Кладем под пресс 
и ждем полного высыхания.

•	 Размечаем подкову тем узором, ка-
кой хотим воспроизвести.

•	 По краю обклеиваем подкову джу-
товой веревкой, используя клеевой 
пистолет.

•	 По тем линиям, которыми мы разме-
тили нашу подкову, клеим ПВА нить. 
Делаем это для того, чтобы линии, 
намеченные нами, оставались ров-

ными, когда мы будем использовать 
крупу.

•	 Намазываем участки подковы кле-
ем ПВА густо и засыпаем их крупой. 
Вначале все участки засыпаем греч-
кой, осторожно стряхиваем лишнюю. 
Непроклеенные участки проклеиваем 
снова. Ждем, пока высохнет.

•	 Аналогично засыпаем участки куку-
рузной крупой и рисом.

•	 Приклеиваем клеевым пистолетом 
ягоды.

•	 Оберег готов!

Картон, белая бумага, крупа (гречневая, кукурузная, 
рис), ягоды рябины или калины, клей ПВА, клеевой 

пистолет, джутовая веревка, белые нити «Ирис».
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ОБЕРЕГ «ЛОШАДКА» 
ИЗ СОЛОМЫ

Конь — древнейший славянский оберег, 
который приносит в дом удачу, достаток, мир.



см. шаблон на стр. 95

•	 Лыко или соломку предварительно 
замочить в горячей воде на 15 минут. 
Потом отжать, как полотенце. Рабо-
таем с мокрым лыком.

•	 Берем 2 одинаковых пучка лыка по 
30 см каждый.

•	 Первый пучок перевязываем нитью 
посередине. Выворачиваем его, 
чтобы получилась «пальмочка», 
прижимаем к нижней части пучка 
и перевязываем нитью, отступив от 
края 1 см — это нос.

•	 Отступив от носа 2 см, перевязываем 
пучок снова — это голова.

•	 Для гривы берем 7 пучков лыка 
длиной по 15 см каждый. Делим 
большой пучок под головой на 
2 неравные части. Меньшая часть 
верхняя, продеваем в нее первый 
пучок гривы, сгибаем его пополам 
и обматываем нитью. Нить не об-
резаем. Второй пучок так же проде-
ваем внутрь шеи, сгибаем пополам 
и перематываем той же нитью. Так 
вплетаем всю гриву.

•	 Берем 2-й длинный пучок лыка, 
сгибаем его пополам и обхватываем 
1-й пучок ниже гривы — это тулови-

ще, оно располагается горизонталь-
но. Обматываем его нитью. Отступив 
5 см, обматываем нитью еще раз, 
обозначая середину туловища.

•	 Берем пучок лыка длиной 20 см для 
задних ног. По толщине он должен 
быть примерно такой же, как пучок 
с головой, шеей и передними нога-
ми коня.

•	 Делим туловище на 2 части и вкла-
дываем в него посередине пучок — 
ноги. Сгибаем его и перевязываем 
пучок-туловище за ногами. Оставше-
еся лыко будет хвостом лошади.

•	 Делим лыко 1-го пучка-головы на 
2 части, перевязываем каждую часть 
у колена и внизу, имитируя копыто.

•	 Аналогично делим на 2 части пучок 
задних ног и перевязываем колено 
и копыто.

•	 Подстригаем копыта, следя, чтобы 
ноги были одной длины, хвост и гриву.

•	 Ленту наклеиваем на места пере-
вязок, украшаем гриву лентами 
и бантами, на спину клеим широкую 
тесьму — это попона.

•	 Оберег готов!

Соломка или лыко, красные нити «Ирис», атласные 
ленты (красная, желтая, белая, зеленая) шириной 0,5 см, 

тесьма «Вышиванка» шириной 5 см, клеевой пистолет.
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ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК  
ИЗ СУХИХ ЦВЕТОВ

Венок — это символ единения (замкнутый круг) 
и любви (форма сердца). Пасхальный венок 
украсит ваш дом в день Великого праздника.



•	 Готовую основу для венка обматы-
ваем лентой, фиксируем клеевым 
пистолетом.

•	 Поверх ленты с одной стороны клеим 
кружево.

•	 С другой стороны венок украшаем 
сухоцветом в соцветиях — лавандой, 

иван-чаем. Если сухоцвета нет, мож-
но украсить искусственными цветами 
и колосьями пшеницы.

•	 Снизу клеим бантик из кружева, 
украшаем венок розочками из 
атласа.

•	 Венок готов!

Готовая основа для венка в форме сердца размером 
15 см, лента рапсовая желтая длиной 1 м, белое х/б 

кружево, сухоцвет в соцветиях или искусственные цветы, 
колоски пшеницы, розочки из атласа, клеевой пистолет, 

ножницы.
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ПОДСВЕЧНИКИ ИЗ ГАЛЬКИ
Многие из нас привозят с летнего отдыха 

красивые ракушки, гальку, и потом все это 
просто лежит в ящиках, потому что мы не знаем, 

что с этим делать. Предлагаем из морской 
гальки сделать подсвечник, который украсит 

ваш интерьер.



•	 На большую гальку поставить свечу. 
Не приклеивать ее.

•	 Обложить свечу по кругу разноцвет-
ной маленькой галькой.

•	 Свечу вынуть, а гальку осторожно 
приклеить термоклеем к большому 

камню. Приклеиваем к большому 
каменю по краям кружевом.

•	 Вставить свечу в подсвечник.

•	 Подсвечник готов!

Большая плоская галька размером в ладонь, 
8 разноцветных небольших галек, х/б кружево, 

плавающая свеча, клеевой пистолет.
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ПОДСТАВКА  
ПО ЧАШКУ ИЗ ПРОБОК

Подставка под чашку всегда нужна в доме. 
Предлагаем сделать интересную подставку 

из винных пробок.



•	 На лист картона или ДСП клеим по 
бокам рейки, делая рамку. Рейки 
высотой должны быть не выше поло-
винок пробки.

•	 Каждую пробку разрезаем вдоль 
пополам.

•	 Смазываем подставку клеем «Мо-
мент» и приклеиваем половинки 

пробок, срезом вниз. Прижимаем их 
с усилием и удерживаем несколько 
секунд.

•	 Кладем изделие под пресс на сутки.

•	 Подставка готова!

Лист картона или ДСП, рейки деревянные для рамки, 
винные пробки, клей «Момент», нож.
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ПОДСТАВКА  
ПОД ЧАШКУ ИЗ ГАЛЬКИ

Из морской гальки можно сделать подставку 
для чашки. Это будет удачным способом 

превратить собранные летом морские камушки 
в практичную и оригинальную вещь.



•	 Из картона вырезаем круг необходи-
мого диаметра.

•	 Из фетра вырезаем круг такого же 
диаметра.

•	 Фетр приклеиваем к картону клеем 
ПВА. Кладем под пресс и ждем пол-
ного высыхания.

•	 На высохший круг укладываем галь-
ку, начиная с середины, и приклеи-
ваем ее «Суперклеем».

•	 Подставка готова!

Лист картона, фетр серого цвета, плоская галька 
плоская, суперклей или клеевой пистолет,  

клей ПВА. ножницы.
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МАГНИТ ИЗ КОФЕ 
НА ХОЛОДИЛЬНИК
Многие из нас хотят украсить свой дом. 

Магнит-топиарий из кофе не только будет 
оригинальным украшением, но и наполнит 

кухню чудесным ароматом.



•	 Вырезаем из картона топиарий 
(см. шаблон).

•	 Коричневой гуашью красим крону. 
Ждем, пока высохнет.

•	 Обматываем веревкой горшок 
и ствол топиария. Фиксируем веревку 
в нескольких местах клеевым писто-
летом.

•	 Клей ПВА наносим на и приклеиваем 
зерна кофе по одному. Начинаем 
с края кроны.

•	 На горшок наклеиваем кружево, 
бантик из веревки, фиксируем его 
зернышком кофе.

•	 Сзади приклеиваем магнит.

•	 Магнит готов!

Картон, кофе в зернах, джутовая веревка, х/б кружево 
шириной 1,6 см, магнит, коричневая гуашь, клеевой 

пистолет, клей ПВА, ножницы.
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РАМКА ДЛЯ ФОТО 
ИЗ МЕШКОВИНЫ И КОФЕ

Из мешковины и кофе можно сделать изящную 
рамку для фото, которая не только украсит 

комнату, но и наполнит ее приятным ароматом.



•	 Лист картона или ДСП обклеиваем 
мешковиной. Для этого смазываем 
лист клеем ПВА, кладем мешковину, 
заворачивая ее на обратную сторону 
листа. Сзади так же приклеиваем 
и кладем под пресс. Ждем полного 
высыхания.

•	 На мешковину кладем фото, при-
клеиваем его клеем ПВА. Снова 
кладем под пресс и ждем, пока 
высохнет.

•	 Начинаем декорировать рамку. По 
краю фото на клей ПВА клеим зерна 
кофе.

•	 Один угол рамки смазываем клеем 
ПВА и клеим зерна кофе.

•	 Противоположный угол украшаем 
дольками сушеных апельсинов. Их 
приклеиваем клеевым пистолетом.

•	 Оставшиеся углы декорируем круже-
вом, используя клеевой пистолет.

•	 На обратную сторону клеим лист бу-
маги, чтобы закрыть края мешковины 
и петельку.

•	 Кладем рамку под пресс до полного 
высыхания клея ПВА.

•	 Рамка готова!

Лист картона или ДСП, белый лист бумаги, мешковина, 
зерна кофе, сушеные апельсины, х/б кружево, клей ПВА, 

клеевой пистолет.
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СВЕЧА ИЗ КОРИЦЫ
Свеча — это символ уюта и домашнего очага. 
Если же декорировать свечу своими руками, 

она станет прекрасным подарком  
родному человеку.



•	 На свечу снизу клеим широкое кру-
жево.

•	 На кружево клеим лавровый лист.

•	 На лавровый лист, слегка закрывая 
его, клеим дольки яблока.

•	 2 палочки корицы связываем  
веревкой и клеим с одной стороны 
свечи.

•	 Свеча готова!

Белая свеча, яблоки сушеные, палочки корицы, 
лавровый лист, бежевое х/б кружево шириной 5 см, 

джутовая веревка, клеевой пистолет.
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ВАЗА ИЗ ВЕТОК
Маленькая вазочка, декорированная вербой, 
выручит тогда, когда есть маленький букетик, 

а вазы в доме все большие.



•	 От листа бумаги отрезать полоску по 
размеру банки, смазать ее клеем ПВА 
и приклеить к банке. Ждем полного 
высыхания.

•	 Обматываем банку веревкой, при-
клеивая ее клеевым пистолетом.

•	 Сверху и снизу приклеиваем кружево.

•	 Ветки вербы связываем веревкой, 
завязываем бантик и приклеиваем 
к вазочке.

•	 Из мешковины вырезаем 3 сердечка 
и приклеиваем их с противополож-
ной стороны по кругу.

•	 Вазочка готова!

Металлическая банка (из-под маслин), джутовая 
веревка, белое х/б кружево шириной 1,5 см, веточки 

вербы, мешковина, лист белой бумаги, клей ПВА, 
клеевой пистолет, ножницы.
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ТОПИАРИЙ ИЗ РАКУШЕК
Немного фантазии и ракушек — и вот, готов 

топиарий, который будет украшением комнаты 
и напоминанием о лете.



•	 Из картона вырезаем 2 детали сер-
дечка.

•	 Из поролона вырезаем такие же 
сердечки.

•	 Наклеиваем клеем ПВА поролон на 
картон.

•	 Приклеиваем клеевым пистолетом 
две стороны топиария к веткам.

•	 Из гофрированной бумаги вырезаем 
2 детали сердечка и полоску бумаги 
длиной 50 см и шириной 2,5 см.

•	 Обклеиваем заготовку топиария 
бумагой — вначале клеим ПВА по 
бокам полоску, затем с двух сторон 
сердечки. Ждем полного высыхания.

•	 В произвольном порядке клеим 
ракушки. Клеим ракушки на торец 
топиария.

•	 Просветы заполняем бантиками 
из веревки и бусинками.

•	 В пластиковом ведерке разводим 
алебастр или гипс и вставляем 
ветки топиария. Делаем это быстро, 
так как масса почти мгновенно 
застывает.

•	 Декорируем ведерко. Укладываем 
на гипс ракушки, приклеиваем их 
клеевым пистолетом.

•	 Обклеиваем ведерко до половины 
гофрированной бумагой, другую 
половину — мешковиной.

•	 Обвязываем ведерко лентой. Фикси-
руем ее клеевым пистолетом.

•	 Топиарий готов!

Ракушки разной формы и размера, лист картона, тонкий 
поролон, гофрированная синяя бумага, мешковина, 

пластиковое ведерко, ветки, джутовая веревка, белая 
атласная лента шириной 0,5 см, перламутровые бусины, 
гипс или алебастр, клей ПВА, клевой пистолет, ножницы.
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КОРЗИНКА ИЗ ШИШЕК
Интересная поделка из природного 

материала — корзина, декорированная 
шишками, создаст особенную атмосферу 

праздника и отлично впишется  
в новогодний декор.



•	 Верх корзинки заклеиваем мешко-
виной.

•	 В верху и в низу корзинки приклеи-
ваем шишки по кругу.

•	 Отрезаем от мешковины полоску 
произвольной длины и шириной 5 см 
и завязываем бант. Приклеиваем 
бант на шишки спереди. Украшаем 
бант золотистыми шишками.

•	 Проволоку длиной 34 см оплетаем 
веревкой, приклеивая ее клеевым 
пистолетом. Сгибаем проволоку 
и приклеиваем ее к бокам корзинки 
изнутри.

•	 3 шишки склеиваем вместе и прикле-
иваем их на ручку.

•	 Корзинка готова!

Готовая корзинка из лозы без ручек, сосновые шишки, 
золотистые шишки, мешковина, джутовая веревка, 

проволока толщиной 0,5 см, клеевой пистолет.
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ПОДВЕСКА ИЗ АПЕЛЬСИНА
Подвески из апельсинов могут стать 

необычными елочными игрушками, а могут 
украшать комнату или кухню весь год, наполняя 

ее чарующим ароматом. Сделать ее просто, 
и поле для фантазии неограниченное.



•	 Приклеить к апельсину лавровый 
лист.

•	 Приклеить палочку корицы.

•	 Украсить подвеску бантом из атлас-
ной ленты.

•	 Из золотистого шнура сделать  
петельку, приклеить сзади  
подвески.

•	 Подвеска готова!

Сушеный апельсин, лавровый лист, палочка корицы, 
красная атласная лента шириной 1 см, золотистый 

шнур, клеевой пистолет.
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ЗВЕЗДА ИЗ КОРИЦЫ
Рождественская звезда всегда была 

неотъемлемым атрибутом зимних праздников. 
Сделаем такую звезду из корицы. Она наполнит 

дом уютным ароматом и отлично впишется 
в праздничный декор.



•	 Склеиваем палочки корицы в форме 
звезды.

•	 На одну из граней наклеиваем суше-
ные апельсины, звездочки бадьяна.

•	 Разрезаем дольку апельсина попо-
лам и наклеиваем на верхнюю часть 
звезды.

•	 Вяжем из джутовой веревки бант 
и клеим его над апельсинами.

•	 Звезда готова!

5 палочек корицы длиной по 30 см, сушеные апельсины, 
бадьян, джутовая веревка, клеевой пистолет.
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