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Введение
Красивые длинные волосы у девочки — гор-

дость и одновременно головная боль ее роди-

телей. Каждый день, отправляя свою дочь в са-

дик или школу, они задаются вопросом, как уло-

жить волосы, чтобы малышка была самой кра-

сивой и модной, но при этом ей было удобно 

и комфортно, а времени уходило как можно 

меньше. Также зачастую не хватает фантазии 

и сноровки, чтобы своими руками создать до-

чери прическу для праздника или торжествен-

ного мероприятия, а ведь маленькие принцес-

сы всегда хотят быть особенными и самыми 

красивыми.

В этой книге представлены разнообраз-

ные варианты причесок для длинных 

волос — от самых простых повсед-

невных до изысканных праздничных. 

Они легки в исполнении, но при этом 

неизменно красивы и оригинальны. 

Пошагово показан процесс создания 

причесок и укладок, представле-

ны различные варианты исполь-

зования аксессуаров для волос. 

Не бойтесь проявлять фантазию 

и экспериментировать, запасайтесь 

лентами, заколками, шпильками, ре-

зинками, и именно ваша маленькая 

принцесса будет самой красивой 

и элегантной, где бы ни появилась.

В издании используются следующие 

условные обозначения.

 — время, которое необходимо затра-

тить для создания прически.

Уровень сложности: 

 — простой, 

 — средний, 

 — сложный.

Минимальная длина волос: 

 — до плеч, 

 — ниже плеч.

Выражаем благодарность за участие в соз-

дании книги парикмахеру-стилисту Наталье 

Ерёминой и моделям детской студии моды 

«Мадемуазель Адри».
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Элегантная прическа 

      

Частично собранные волосы — это не только 

отличный способ спрятать резинку, но и не-

сложный вариант прически на каждый день.

1. Отделите часть волос, которую хотите со-

брать. С одной стороны (в нашем случае 

справа) оставьте небольшую прядь. Стя-

ните собранные волосы резинкой.

2. С помощью расчески слегка вытяните во-

лосы на макушке — это добавит прическе 

объем.

3. Возьмите оставленную прядь и положите 

ее поверх волос так, чтобы она закрыла 

резинку. Заколите конец пряди невидим-

кой, спрятав ее под волосами.

4. Зафиксируйте прическу лаком.

11 22 33 44
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Полусфера

11 2а2а

2б2б 33

      

Такая прическа станет элегантным допол-

нением праздничного образа. Сдержанная 

и лаконичная, она сделает вашу принцессу 

королевой бала.

1. Соберите волосы в низкий хвост и слегка 

начешите с внешней стороны.

2. Сверните хвост петлей наружу, чтобы по-

лучился пучок.

3. Растяните края пучка, придав ему форму 

полусферы, закрепите шпильками или 

невидимками.
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Прическа из узелков

      

Немного сноровки, и такую прическу малень-

кая модница сможет делать самостоятель-

но. Она послужит прекрасным ежедневным 

вариантом, а в сочетании с украшениями 

и нарядными заколками станет предметом 

особого внимания на празднике.

1. Разделите волосы боковым пробором.

2. В височно-боковых зонах с обеих сторон вы-

делите небольшие пряди, сведите их назад 

и завяжите узлом крест-накрест, плотно за-

фиксировав невидимками с обеих сторон.

3. Возьмите еще две небольшие пряди 

чуть ниже, сведите их назад, соедини-

те с концами уже завязанных и сделай-

те еще один узел. Зафиксируйте пряди 

у основания невидимками.

4. Провязывая узлы аналогичным образом, 

спускайтесь к нижней затылочной зоне.

5. Разделите оставшиеся волосы на две 

части, из них также завяжите несколько 

узлов. Последний узел зафиксируйте ма-

ленькой резинкой.

6. Сверните завязанные узлами волосы пет-

лей внутрь и закрепите невидимкой.

7. Зафиксируйте прическу лаком.


