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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вы любите украшать дом к зимним праздникам? А еще вы с удовольствием шьете? Тогда эта книга
именно для вас!
Здесь вы найдете множество красивых и практичных проектов по шитью, которые сделают это сказочное время года еще прекраснее. Украшения для праздничного стола, которые создадут новогоднее настроение, детский календарь, подарочные подвески, идеи подарков для больших и маленьких и многое-многое другое, что придаст вам вдохновения. Вы получите огромное удовольствие от
работы над проектами и сможете украшать свой дом снова и снова.
А если вы ищете подходящий подарок, то эта книга предлагает неисчерпаемые запасы идей. Независимо от того, сколько времени вы можете уделить изготовлению подарка, здесь вы, несомненно,
найдете лучшую идею.
Наслаждайтесь приготовлениями к празднику и порадуйтесь сияющим от восторга глазам ваших
близких!
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ
ДЛЯ УЮТНОГО ДОМА
В доме звучит волшебная музыка, по комнатам разносится
аромат печенья, вас переполняет предвкушение праздника.
Наслаждайтесь этим особым временем в кругу ваших близких
и украшайте дом к празднику. Украшения, сшитые своими
руками, помогут создать праздничную атмосферу и уют.
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Уют в скандинавском стиле
комбинация узоров в красно-белых тонах

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 2
РА З М Е Р

Буквы высотой примерно 18 см
Сердце примерно 8 × 13 см
М АТ Е Р И А Л Ы

• Хлопчатобумажная ткань красного цвета с белыми звездами;
ткань в красно-белую клетку
и ткань белого цвета с красными снежинками; каждый отрез
30 × 25 см
• Хлопчатобумажная ткань красного цвета с белыми лосятами,
40 × 25 см
• Лента в красно-белую клетку,
шириной 1 см, длиной 2 м
• Кружевная лента кремового
цвета, шириной 1 см, два отреза по 25 см
• Натуральный джутовый шнур,
ø 3 мм, 50 см
• 2 деревянные пуговицы, ø 2 см
• Нитки для вышивания кремового цвета
• Наполнитель, примерно 50 г

Буквы JUL
(«Рождество»)
Вы можете сшить любые буквы на
любом выбранном языке. В таком
случае можно найти шаблоны букв
в интернете и напечатать в необходимом масштабе.

1 Сложите отрезы ткани пополам
лицом к лицу, сколите булавками.
Нарисуйте буквы и сердце и вырежьте по две детали — соответственно по одной зеркальной детали для каждой заготовки.
Разрежьте клетчатую ленту на 4 отреза по 50 см, сложите пополам
и приколите булавками с лицевой
стороны букв. Кончики ленты направьте внутрь. Чуть подсоберите
ленту и приколите концы, чтобы
они не выступали за пределы букв.
Таким же способом приколите
шнур к сердечку.

2 Сложите выкроенные детали
букв и детали сердца лицом к лицу
и сшейте, отступив 0,5 см для припусков на швы и оставив отверстие
для выворачивания. На внутренних
углах и скруглениях сделайте
надсечки по припускам близко ко
шву. Кроме этого, немного обрежьте вершины внешних углов на припусках. Выверните на лицевую сторону и набейте наполнителем.
Отверстие для выворачивания зашейте вручную.

ВЫКРОЙКА НА С. 93

3 Завяжите бантик из кружевной
Лучше всего приколоть шнур к изнаночной стороне сердца — так
у вас получится зафиксировать его
более надежно.

8

тесьмы и пришейте его вместе с деревянной пуговицей по центру
сердечка.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 2
РА З М Е Р

примерно 22 × 20 см
М АТ Е Р И А Л Ы

• Хлопчатобумажная ткань красного цвета с белыми точками,
40 × 35 см
• Хлопчатобумажная ткань
в красно-белую клетку,
30 × 15 см
• Кружевная лента кремового
цвета, шириной 1 см, длиной 45 см
• Деревянная пуговица, ø 2 см
• Нитки для вышивания кремового цвета
• Stylefix — двусторонняя клеевая лента на бумаге
• Наполнитель, примерно 50 г

Маленькая лошадка
1 Вырежьте по две детали головы,
туловища и брюшка лошадки —
в зеркальном отражении для каждой заготовки соответственно.
Сложите вместе по одной детали
головы и одной детали туловища
лицом к лицу и сшейте, отступив от
срезов на 0,5 см. Припуски на швы
разутюжьте. Переход между головой и туловищем сначала проклейте клеевой лентой, а затем прикрепите к клеевой ленте кружевную
ленту, с каждой стороны по 10 см.
Пришейте кружевную ленту.

случайно не оказалась сшитой.

3 Зашейте шов на брюшке до отверстия для выворачивания на
ножке лошадки. Выверните лошадку, расправьте и отутюжьте. Набейте ее наполнителем и вручную зашейте отверстие для
выворачивания.

ВЫКРОЙКА НА С. 93

2 Положите детали туловища друг
на друга лицом к лицу и сшейте
верхнюю часть деталей между двумя отметками. Нижняя часть пока
остается несшитой. На внутренних
углах и скруглениях сделайте
надсечки по припускам близко ко
шву. Заутюжьте на изнанку припуски на швы в 0,5 см по верхней
кромке деталей брюшка. Отверните ножки лошадки вверх и сколите
булавками детали брюшка лицом
к лицу. Также сколите заутюженные
кромки. Затем пришейте по отдельности каждую деталь брюшка
вплоть до заутюженных припусков.
Обязательно проверьте, чтобы
верхняя часть туловища лошадки

4 Завяжите оставшуюся кружевную ленту в бантик и пришейте
с передней стороны шеи лошадки.
Наконец, пришейте деревянную
пуговицу нитками для вышивания.
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Деревца в зеленых тонах
всегда живые и зеленые

10

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 1
РА З М Е Р

Деревце зеленого цвета с точками и однотонное зеленое деревце: 32,5 × 12 см
Деревце в зелено-белую клетку: 30,5 × 13 см
Деревце кремового цвета с зелеными звездами: 26 × 12,5 см
Деревце зеленого цвета в полоску: 20 × 8 см
М АТ Е Р И А Л Ы

• Хлопчатобумажная ткань зеленого цвета,
ткань зеленого цвета с точками, каждый
отрез по 30 × 25 см
• Хлопчатобумажная ткань в зелено-белую
клетку, ткань бежевого цвета с зелеными
звездами, каждый отрез по 30 × 20 см
• Хлопчатобумажная ткань зеленого цвета
в полоску, 20 × 15 см
• Vliesofix — двусторонняя клеевая паутинка, остатки
• Хлопчатобумажный шнур зеленого цвета,
ø 0,1 см, длиной 60 см
• Шнур в коричнево-белую полоску,
ø 0,2 см, длиной 45 см
• Кружевная тесьма кремового цвета, шириной 1 см, длиной 60 см
• 5 деревянных дисков для подставки,
ø 7,5 см, толщиной 1 см
• 7 шишек длиной 2–4 см
• 5 деревянных палочек белого цвета, 12 см,
18 см, 20 см, две по 22 см; каждая 1,5 см
толщиной
• 3 маленькие пуговицы кремового цвета,
ø 0,7 см
• Деревянная пуговица, ø 1,5 см
• 5 медных колокольчиков, ø 0,7 см
• Stylefix — двусторонняя клеевая лента на
бумаге
• Немного мха
• Наполнитель, примерно 75 г
• Дрель и сверло, ø 0,2 мм
• Крестовая отвертка
• 5 саморезов, 2,5 мм × 30 мм
• Горячий клей
ВЫКРОЙКА НА С. 99–101

1

Вырежьте из отрезов хлопчатобумажной ткани по две детали каждого деревца — в зеркальном отражении для каждой заготовки соответственно. Проклейте флизелином отрез зеленой
хлопчатобумажной ткани 10 × 10 см, переведите шаблон сердечка, вырежьте и приутюжьте к центру деревца в зелено-белую клетку. Затем пришейте сердечко швейными нитками бежевого цвета.

2

С помощью двусторонней клеевой ленты прикрепите кружевную тесьму на деревце из ткани в точку и на деревце из ткани со
звездами. Для примера можно ориентироваться по фотографии.
Также убедитесь, что края тесьмы по кромке совпадают с передней и обратной стороны деревца. Затем пришейте кружевную
тесьму. С помощью исчезающего маркера нанесите контуры
звезд на переднюю и обратную сторону деревца зеленого цвета,
затем пришейте бежевыми нитками швом «назад иголку».

3

Наложите детали друг на друга лицом к лицу, совместив
кромки. По нижней кромке пометьте ширину ствола деревца
с помощью исчезающего маркера. Затем сшейте детали деревьев, отступив 0,5 см от края. Оставьте открытым отверстие
для выворачивания по нижней кромке (по ширине деревца).

4

Выверните деревца на лицевую сторону, заутюжьте припуски на швы внутрь, набейте деревца наполнителем. Затем вручную зашейте отверстие для выворачивания по обеим сторонам
вплоть до отметок на ширину ствола.

5

Покройте деревянные диски белым лаком и отложите до
полного высыхания, после чего просверлите отверстия в центре дисков. Также просверлите с нижней стороны стволов отверстие глубиной примерно 0,5 см и диаметром 2 мм. Затем
прикрепите ствол деревца, зафиксировав его саморезом
с нижней стороны диска.

6 Пришейте пуговицы и колокольчики на деревца. Проденьте
в деревянную пуговицу коричнево-белый полосатый шнурок
длиной 20 см и свяжите его посередине пуговицы узлом. Затем
приклейте пуговицу с помощью горячего клея. Пришейте колокольчики и пуговицы к звездам. На полосатом деревце завяжите бантик из остатков коричнево-белого шнура и пришейте
бантик вместе с колокольчиком к деревцу. Обмотайте деревце
из ткани со звездочками зеленым шнуром и завяжите концы
шнура узлом.

7

Затем вставьте стволы деревьев в отверстия. Если отверстия
слишком большие, то плотно зашейте их, сделав несколько
стежков. Наконец, приклейте мох и шишечки на деревянные
подставки с помощью горячего клея. Ваш маленький рождественский лес готов!
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Светящиеся домики
особый эффект благодаря фольге

1

Сначала проклейте флизелином
изнаночную сторону льняной ткани и деталь из красной узорной
ткани. Подготовьте полоски из
красной ткани шириной по 7 см каждая для аппликации. Проклейте
двусторонней паутинкой эти полоски и остатки ткани. Из ткани, укрепленной флизелином, вырежьте отдельные детали домиков (фасад,
обратную сторону, боковые стороны, крышу). Вырежьте из фольги
оконные стекла, а из искусственной кожи — оконные рамы.

клейте двустороннюю клейкую
ленту, заверните припуски на швы
вовнутрь и приклейте к ленте. Затем с лицевой стороны приклейте
и пришейте аппликации. Осторожно! Не заденьте утюгом фольгу!

краю, приклейте к ней окантовочный шнур и выверните домик на лицевую сторону. Пристрочите окантовочный шнур с лицевой стороны.

4

2 С помощью двусторонней клейкой ленты приклейте окошки на
стены дома. Приклейте фольгу с изнаночной стороны оконных стекол,
а оконные рамы — с лицевой стороны оконных стекол. Затем пришейте оконные рамы.

Нарисуйте декоративные линии
с помощью исчезающего маркера
по ткани и вышейте их швом «назад
иголку». Теперь заутюжьте все припуски на швы на изнаночную сторону и сшейте детали домика так, чтобы получился квадрат. Согните
деталь крыши посередине и так же
заутюжьте припуски на швы на изнаночную сторону. Немного
надрежьте припуски на швы в месте
сгиба крыши.

5

3 С изнаночной стороны по нижней кромке деталей домика при12

Приколите крышу к домику с помощью булавок и пришейте по кругу. С изнаночной стороны приклейте двустороннюю ленту по нижнему

6 Затем вручную пришейте украшения: две деревянные пуговицы
на елку, помпон в качестве носа
у гнома. Украсьте мешок с подарками бантиком из хлопчатобумажной
ленты. Теперь прикрепите колокольчики к ботинку Санта-Клауса
и установите подсветку в домики.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 3
РА З М Е Р

примерно 12 × 16 см
М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я Д О М И К О В

• Натуральный лен, 75 × 30 см
• Хлопчатобумажная ткань бордового цвета с белыми точками;
ткань бордового цвета с белыми полосками; ткань бордового
цвета со звездами, каждый
отрез 25 × 20 см
• Хлопчатобумажная ткань светло-зеленого цвета с зелеными
точками; ткань белого цвета
с серыми звездами; ткань бежевого цвета с серыми точками;
ткань кремового цвета с зелеными звездами; ткань черного
цвета, остатки
• Плюш или искусственный мех
кремового цвета, остатки
• Vliesofix — двусторонняя клеевая паутинка, 30 × 30 см
• Stylefix — двусторонняя клеевая лента на бумаге
• Флизелин, 100 × 30 см
• Лист искусственной кожи темно-коричневого цвета, А4
• По одному листу голографической фольги с кристаллами,
алмазами и волшебными звездочками
• Окантовочный шнур коричневого цвета с белыми точками,
3 шт. по 46 см
• Хлопчатобумажная лента
коричневого цвета, ø 0,1 см,
18 см
• Помпон телесного цвета, ø 1 см
• 2 деревянные пуговицы,
ø 1,5 см
• Колокольчики серебристого
цвета, ø 0,5 см
ВЫКРОЙКА НА С. 94–96

СО В Е Т: И спользуйте для подсветки домиков только подходящие
светодиодные свечи!
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Белочки и грибы

игрушка на елку или брелок в подарок
1 Вырежьте по две детали шляпки 4 Набейте фигурку белочки при- наполнителя. Положите ножку григриба, ножки и белочки — по одной
зеркальной детали для каждой заготовки соответственно. Подготовьте белый фетр 12 × 7 см для звездочек на грибах. С обратной стороны
фетра приклейте двустороннюю паутинку, с помощью карандаша перенесите рисунки аппликации на
изнаночную сторону и вырежьте.

2

Приклейте детали из фетра с передней и обратной стороны белочки, пришейте детали из фетра подходящими по цвету нитками швом
«вперед иголку». Вышейте ротик
белки черными нитками швом «назад иголку».

мерно 14 граммами наполнителя.
Отверстие для выворачивания зашейте вручную подходящими по
цвету нитками. Для каждой белочки проденьте в колокольчик шнурок длиной 25 см и завяжите его
бантиком вокруг хвостика. Подвесьте белочку на нейлоновую
нить длиной 50 см, нить прикрепите к отметкам (см. выкройку).

ба по центру шляпки, немного
сплющите ножку гриба. Затем на
шляпке поставьте маркером отметки справа и слева от ножки гриба.

7 Сшейте детали шляпки гриба,
отступив от края 0,5 см. Выверните
шляпку гриба на лицевую сторону,
набейте ее примерно 3 граммами
наполнителя.

5

3 Сложите переднюю и заднюю

Для каждого гриба отрежьте атласную ленту длиной 25 см, сложите ее пополам и приметайте с лицевой стороны к верхней части
шляпки гриба. Чтобы лента не мешалась, сложите ее и подколите
к середине шляпки.

8 Вложите ножку гриба в шляпку

детали белочки лицом к лицу
и сшейте детали вместе, отступив
0,5 см от края. Оставьте отверстие
для выворачивания. Выверните на
лицевую сторону.

6 Сложите детали ножки гриба
лицом к лицу и сшейте, отступив от
края 0,5 см. Выверните детали через открытое отверстие наверху.
Набейте ножку гриба 4 граммами
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примерно на 1 см и пришейте ее
нитками красного цвета. С изнаночной стороны ткани в красно-белую
клетку приклейте двустороннюю
клеевую паутинку и вырежьте три
звезды. Приутюжьте звездочки к белому фетру, пришейте их черными
нитками и вырежьте из фетра, отступив примерно 2 мм от внутренней
звезды. Затем пришейте звездочки
нитью красного цвета и подвесьте
грибы за атласную ленту.

