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От автора
Когда я  задумывала эту книгу, мне очень хотелось 

рассказать именно об атмосфере праздника, о  том, из 

чего же состоит Новый год, о том волшебном состоянии, 

которое, кажется, просто разносится в  воздухе. Я  очень 

люблю этот праздник! По-детски радуюсь елке, игрушкам, 

снегу за окном, нелепым Дедам Морозам, спешащим по 

улицам кого-то поздравлять. А  еще я  вспоминаю, как 

в  детстве мы делали игрушки и  вешали их на елку. Вот 

и теперь каждый Новый год я стараюсь придумать что-то 

новое для моей семьи и друзей, чтобы этот год запомнился. 

В книге я  делюсь с  вами разными идеями подготовки 

к  празднику. Думаю, самое верное правило в  создании 

декора  — это не усложнять и  фантазировать. Берите 

за основу понравившиеся идеи и  развивайте их, добавляйте свои находки. Я  заведомо не 

использую общепринятую новогоднюю гамму, а стараюсь поставить акценты на маленьких 

атрибутах праздника и  природных материалах. Уверена, цвет каждый выберет для себя 

сам. В  этой книге все материалы очень простые и  в своем большинстве − натуральные, 

либо я  предлагаю использовать вещи, которые давно хранятся у  вас дома без надобности 

и  ждут своего часа. Сейчас самое время все пустить в  дело. Даже самая простая поделка, 

выполненная своими руками, будет особенной и очень уютной, потому что вы вкладываете 

в нее свое настроение и мысли о празднике. Так создается волшебство домашнего праздника. 

Надеюсь, в  этой книге вы найдете интересные идеи и  подсказки, вдохновение, сделаете 

что-то самостоятельно или вместе с детьми. Пусть в ваш дом новогодний праздник придет во 

всей своей красе и принесет вам много счастливых минут.

С Новым годом!
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С чего начинается Новый год? С елки? С подарков 

или с ожидания Деда Мороза, который принесет 

эти подарки? Или все же с предновогоднего на-

строения, предчувствия праздника, его ожидания 

и радостной суматохи?

Самый волшебный праздник детства с  запахом 

мандаринов и  свежей хвои, с  шуршанием сере-

бристого дождика и  непременной верой в  чудо, 

которое обязательно произойдет, а  под елкой 

будут подарки. Наверное, это его основной ком-

понент  — счастье, которое нам принесет Новый 

год, мы ждем его с бокалом в руке под бой часов. 

Но это чуть позже, а сначала в дом приносят елку, 

наряжают ее, заботливо выбирают подарки и уж 

только потом накрывают на стол. Вот и мы начнем 

наши приготовления именно в такой последова-

тельности: с украшения дома и создания елки. 
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Елки из ткани
Веру в чудеса и сказку пробуждает в наших сердцах на-
рядная елка. Вечнозеленая, пушистая, нежная, она каждо-
му свидетельствует — достаточно верить, хоть самую ма-
лость, и наши заветные мечты сбудутся. 

Не всегда есть возможность поставить в  доме большую елку. Что же делать? А сделать 
можно маленькую елочку из ткани! Она будет прекрасным новогодним атрибутом, а если 
вы ее еще пропитаете натуральным хвойным маслом, то в доме точно появится запах празд-
ничного дерева. Ну что, за работу?

Материалы и инсt ументы: 
*

    небольшие обрезки ткани;

*
    тонкие ленты; 

*
    плотная бумага или картон; 

*
    клей ПВА; 

*
    круглая деревянная палочка; 

*
    ножницы; 

*
    небольшое ведерко или кофейная 

чашечка — в зависимости от того, 
какого размера будет ваша елка; 

*
    цемент или алебастр; 

*
    емкость для разведения раствора; 

*
    малярный скотч.
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Для создания этой елочки вам 
потребуются время и усидчивость, 
но это не должно пугать, ведь 
результат будет стоить того. 

1. Сначала выберите ткань. Это может быть лен, как натуральный, 

так и  искусственный. Главное, чтобы он был плотным и  рельеф-

ным. Подберите несколько сочетающихся оттенков. На этом эта-

пе очень важно определиться с  цветовым решением, будет ли елка 

монохромной или многоцветной. Для сложных цветовых сочетаний 

нужно выбрать основной, преобладающий цвет, а  затем понемногу 

добавлять к  нему разные оттенки и  смотреть, с  какими он хорошо 

гармонирует. 

2. Подберите тонкие цветные ленточки. Теперь можно приступить 

к изготовлению деталей. 

3. Вырежьте из плотной бумаги (или картона) пять квадратов раз-

ного размера — лекало готово. Теперь нужно выкроить из ткани эти 

квадраты. Чем больше квадратов вы сделаете, тем «пушистее» будет 

елка. В серединке каждого квадрата сделайте надрез такого размера, 

чтобы туда проходила деревянная палочка. 

4. Отметьте на деревянной заготовке ту часть, которая будет нахо-

диться внутри базы. Для этого просто поместите палочку в  приго-

товленный горшочек или чашку и  карандашом сделайте метку. Так 

мы отметили высоту пушистой части елки. Примерно третья часть 

палочки должна находиться в  чашке или горшке. 

5. Начните собирать вашу елку с макушки. 

Первыми идут самые маленькие квадратики. Приклейте один кусочек 

ткани на конец палочки, а затем нанизывайте остальные. Каждый ква-

дратик подклеивайте к «стволу» клеем ПВА. Очень важно оставлять 

небольшое расстояние между элементами, примерно 2–3 мм, а также 

поворачивать их в разные стороны, чтобы углы не перекрывали друг 

друга. 

Постепенно переходите к квадратам большего размера. 

6. Для того чтобы внести разнообразие в облик «дерева», завяжите 

на «ствол» ленточки и выпустите свободно концы. Ленты завязыва-

ются между квадратами ткани на свободный «ствол». 

7. Завершающий нижний квадрат нужно укрепить, чтобы вся крона 

не обвисла. 
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8. Вырежьте из картона квадрат чуть меньшего размера, с двух сто-
рон обклейте его заранее вырезанными тканевыми квадратами, сде-
лайте по центру отверстие. 

9. Наденьте квадрат на деревянный ствол и  подклейте. Ткань ров-
но и  крепко зафиксируется на деревянной основе, если не ставить 
вертикально заготовку до того момента, пока клей полностью не 
высохнет. 
Как только ваша елочка будет готова, можно приступать к ее укреп-
лению в чашке или горшке. 

10. Разведите цемент в специально приготовленной емкости. Со-
отношение смеси и воды посмотрите на упаковке. Хорошо вымеси-
те массу, чтобы не оставалось сухих комочков. После этого акку-
ратно залейте раствор в  горшочек или в  чашечку так, чтобы он  не 
доходил до краев. По  центру вставьте свободный конец елочки, 
желательно, чтобы он доходил до самого дна. Закрепите ствол ма-
лярным скотчем, чтобы елочка стояла ровно, пока цемент засты-
вает. Когда раствор высохнет, необходимо снять скотч. Ваша  елка 
готова!
Можете капнуть на ткань несколько капель хвойного эликсира или 
масла.

Совет. Это новогоднее украшение рекомендуем создавать вместе 

с детьми. Это и совместное творчество, и повод для интересной и захва-

тывающей беседы о народных традициях и печворке. Может быть, кто-то 

отважный даже отправится на зимних каникулах в Музей игрушки недале-

ко от Сергиева Посада — там можно увидеть много народных тряпичных 

куколок, созданных из лоскутков ткани, как и ваша елочка.

Примечание. Если вы решили закрепить елку на стеклянной 

бутылке, то проще всего это сделать, закрепив ее на пробке. Просверли-

те в пробке отверстие, по диаметру равное диаметру ствола елки. Кончик 

ствола намажьте клеем и вставьте плотно в отверстие пробки.
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Новогодний венок 
«Колесо удачи» 

Не только все гениальное, но и  все красивое  — просто. 
Что может быть проще колеса? Вот и возьмем его за ос-
нову, ведь круг — то же колесо — лежит в основе движе-
ния жизни. И украсим его просто: веточками, желудями, 
ягодами рябины — получится красиво и естественно, как 
сама природа.

Рождественский или новогодний венок не обязательно должен быть сплетен из лозы или 
веток остролиста (падуба). Его можно сделать из деревянного колеса или любого деревян-
ного круга, но стоит его немного украсить. Для нашего венка мы выберем самые простые 
материалы — это сухая трава или рафия, ветки и ягоды, несколько металлических бубенцов. 
Основой праздничного декорирования станут цветовые акценты: для этого будет доста-
точно добавить несколько красных елочных игрушек, маленьких стеклянных шариков или 
пенопластовых ягод.
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Материалы и инсt ументы: 
*

    колесо или просто круг из дерева; 

*
    рафия, желательно не окрашенная, цвета на-

туральной сухой травы; 

*
    бубенчики, искусственно состаренные или 

металлические, 10 штук; 

*
    коричневая акриловая краска для тонирова-

ния бубенчиков; 

*
    желуди или мелкие шишки; 

*
    сушеные ягоды боярышника на веточках; 

*
    колоски; 

*
    декоративные красные ягоды на металличе-

ских проволочках; 

*
    маленькие декоративные мухоморы из пено-

пласта; 

*
    тонкая темная проволока; 

*
    клеевой пистолет; 

*
    металлическая петелька для рам; 

*
    маленькие гвозди; 

*
    молоток.

Совет. Такой венок — универсальное украшение. 

Можно его декорировать по сезону: осенью  — яркими 

листьями и яблоками, летом — цветами, весной — фигур-

ками птичек и вербой.
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Прежде чем приступить 
к декорированию колеса, 
давайте разберем материалы. 

1. Если у  вас бубенцы из светлого металла, то их стоит покрасить. 

Сначала немного ошкурьте металл, а затем нанесите коричневую ак-

риловую краску. Краска высохнет, и  ваши бубенчики можно будет 

привязать к колесу.

2. Начнем с  обвязки колеса рафией. Свяжите вместе концы двух 

отрезков рафии, а  затем привяжите их к  колесу. С  противополож-

ной стороны от крепления рафии и  с  оборотной стороны колеса 

прибейте петельку, за которую можно будет повесить этот венок. 

3. Теперь, когда один конец рафии закреплен, длинные полосы на-

чните обматывать вокруг колеса крест-накрест. Когда вы вернетесь 

к  начальной точке, завяжите рафию узлом так, чтобы концы сви-

сали вниз. Если кисть получилась очень «жидкой», привяжите еще 

несколько отрезков рафии и  распушите ее, разобрав на отдельные 

тонкие волоски. 

4. Теперь к кисти можно привязывать бубенцы. Закрепите их на раз-

ной высоте, чтобы они не мешали друг другу.

5. Приступаем к  декорированию верхней части колеса. Сделайте 

из рафии большой бант. Соберите в  букет колоски, небольшие вет-

ки боярышника с  ягодами, пенопластовые декоративные мухоморы 

и  маленькие красные елочные игрушки. Чтобы закрепить елочные 

игрушки, используйте тонкую проволоку. 

6. Получившийся букетик несколько раз обмотайте проволокой, 

хорошо вытяните ее, лишние концы обрежьте. Композицию при-

клейте сначала к банту из рафии, а затем и к самому колесу с помо-

щью клеевого пистолета. 

7. Добавьте к  букету желуди, маленькие игрушки и  несколько бу-

бенчиков.

Такой необычный венок можно повесить и  на дверь, и  на  окно, 

и на стену.




