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Введение
Светлый праздник Пасхи, день Воскресения Христова — один из
важнейших христианских праздников. В этот день Спаситель, распятый на кресте, чудесным образом воскрес. За Пасхой не закреплено постоянной календарной даты, день празднования ежегодно вычисляется по лунно-солнечному календарю.
Традиционные пасхальные атрибуты — куличи и крашеные вареные яйца, которыми в этот день обмениваются верующие. Дарение сопровождается восклицанием «Христос воскресе!» и ответным
«Воистину воскресе!».
Каким бы традициям мы ни следовали, Пасха — радостный
праздник, наполняющий душу счастьем и ликованием. Конечно,
к такому великому событию надо подготовиться заблаговременно,
чтобы в назначенный день украсить дом пасхальной атрибутикой.
Традиции празднования Пасхи не накладывают никаких ограничений на материалы для поделок. Способы и техники создания сувениров тоже могут быть любыми. Вязание, вышивание, шитье, аппликация, декупаж, составление букетов, создание венков, лепка — все
зависит от ваших умений и предпочтений.
Тематика поделок тоже не ограничена, хотя, конечно, персонажи
и сюжеты не должны явно противоречить духу христианского праздника. Чаще всего героями пасхальных поделок становятся курочки, цыплята, кролики или зайцы, ангелы, а из неодушевленных предметов —
верба, храмы, куличи, кресты и яйца. Финальным штрихом композиции
могут стать буквы «ХВ», написанные стилизованным церковнославянским шрифтом. «ХВ» — это первые буквы фразы «Христос воскресе».
Не обязательно ограничиваться традиционными символами Пасхи. Главное — чтобы творчество доставляло вам удовольствие.
В этой книге вы найдете много идей для пасхальных поделок, выполненных различными способами. Мы надеемся, что каждый подберет для себя что-то, что придется по душе. Помимо интересных поделок для взрослых, в этой книге найдутся изделия, с которыми справятся
и наши самые маленькие читатели. Готовьтесь к светлому празднику
Пасхи всей семьей, создавайте необычные поделки, фантазируйте!
Введение
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Материалы и инструменты
Материалы
Перечень материалов, которые могут вам пригодиться для изготовления пасхальных поделок, практически бесконечен: пряжа,
ткань, бумага, пластилин, разнообразные природные материалы
и многое другое. Все они обладают определенными свойствами. Эти
материалы можно использовать по отдельности или комбинировать
в одной поделке.

Пряжа
Нужна для изготовления вязаных изделий. Разные виды пряжи
отличаются по толщине и фактуре.
Хлопчатобумажная — достаточно тонкая натуральная пряжа,
подходящая для вязания самых разных пасхальных поделок.
«Ирис» — популярная разновидность тонкой хлопчатобумажной
пряжи. Благодаря специальной обработке, «ирис» красиво блестит,
а цветовая гамма этой пряжи поражает богатством. Пряжа «ирис»
подходит для вязания небольших тонких изделий (например салфеток) и маленьких игрушек.

Хлопчатобумажная пряжа
«Ирис»
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Шерстяная пряжа имеет свои особенности. Салфетку из таких
ниток не свяжешь, а вот оригинальные поделки в виде зверушек из
них получатся великолепные. Однако у шерсти есть серьезные минусы: во-первых, со временем волокна сваливаются, на изделии образуются катышки; во-вторых, шерсть — любимое блюдо моли,
а значит, придется предпринять меры, чтобы защитить от нее поделку.
«Травка» — так называется пушистая пряжа, настоящее сокровище для рукодельницы. Из нее получаются замечательные лохматые игрушки-зверушки. Из «травки» можно связать парик для
куклы. Ее используют в аппликациях и композициях, чтобы имитировать траву или сено. На «газоне» из такой пряжи с удовольствием
поселится пасхальная курочка с цыплятами.

Шерстяная пряжа
«Травка»

Акрил — синтетическая
пряжа, по своим свойствам
близкая шерсти. Однако
в отличие от натуральной
шерсти, акриловое волокно
не сваливается и не покрывается катышками. К тому
же эти нитки не представляют никакого интереса
для моли.

Акрил

Материалы и инструменты
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Ленты и полоски ткани. Конечно, их нельзя назвать настоящей
пряжей, однако это не снижает популярности лент и тканевых полосок среди вязальщиц. Готовые атласные ленточки разной ширины
и оттенков продаются в магазинах для рукоделия. Тканевые полоски
можно нарезать из старых, пришедших в негодность вещей. Одни
рукодельницы сшивают нарезанные полоски между собой, а другие
предпочитают сразу резать ткань сплошной полоской: дойдя до края
ткани, они не отрезают полосу, а делают поворот и продолжают резать в противоположном направлении.

Лента

Полоски ткани

Нитки для вышивания
Мулине — это специальные нитки для вышивания. Существует
несколько видов мулине: льняное, хлопчатобумажное, шелковое,
шерстяное. Есть и более экзотические разновидности. Так, меланжевое мулине окрашено в разные оттенки, плавно переходящие друг
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в друга; мулине металлик имеет металлический блеск благодаря особой нити, входящей в его состав; а флуоресцентное мулине светится
в темноте.

Ткань — основа для вышивания
Канва — это сетчатая ткань из хлопка или льна для вышивания
крестом. Структура такой ткани очень отчетливая: переплетения
продольных и поперечных нитей хорошо различимы и образуют
квадратики. Особая разновидность такого материала — накладная
канва. Перед началом работы ее приметывают к ткани-основе, а после завершения вышивки нити канвы аккуратно удаляют.
Впрочем, вышивать крестом можно на любом прочном материале, переплетение нитей которого образует клеточки: вафельное полотенце, льняные полотна и др.
Мулине

Канва

Бумага, картон, фольга
Самые простые и доступные материалы для поделок, ведь с ними
приятно работать и взрослым, и малышам.
Цветная бумага может быть обычной или мелованной. Обычная бумага тонкая и часто имеет сероватый оттенок. Мелованная
цветная бумага более плотная, а ее цвета ярче и насыщенней.
Цветной картон применяется в поделках, где важна не только
красота, но и прочность, как, например, в подставке для яйца. Если
Материалы и инструменты
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