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Новогодний декор
СВОИМИ РУКАМИ

Украшать новогоднюю елку — это традиция. Хочется,
чтобы атмосфера праздника ощущалась в каждом уголке.
Давайте вместе создадим простые интересные поделки.
Рождественский венок и
новогоднее окошко сделаны
из обычных материалов: веточек деревьев, гофрированной бумаги и разных
мелких украшений.

Сосновая ветка

Можно использовать длинную для
венка или сделать
маленькие веточки.
1. Для ветки понадобятся проволока и
темно-зеленая гофрированная бумага.
Длина отреза — 30 см,
высота — 10-15 см
(на фото показаны и
10, и 15 см). Важно,
чтобы линия сгиба,
отмеченная на бумаге, проходила по
центру шаблона.
2. Сгибаем шаблон пополам по линии
сгиба и максимально
растягиваем.
Длина
увеличится
больше чем в 2 раза. Затем сворачиваем несколько раз и нарезаем иголочки, не доходя до линии сгиба
0,5 см. Ширина иголочек примерно
1 мм. Затем сворачиваем в
рулончик и крутим по
Снегирь
спирали в разные
Для птички понадобятся: гофрированстороны — игоная бумага красного и черного цвета, кусочек
голубой бумаги (3х12 см), салфетка, клей. Размер готовой птички — 8 см.
1. Из красной и черной гофрированной бумаги нарезаем по 5-6 полосок 50х1 см. Делаем плотные жгутики,
скручивая полоски по спирали.
2. Салфетку сворачиваем в плотный
шарик, оборачиваем голубой бумагой, закрепляем ниткой, хвостик срезаем. Оставляем по одному целому жгуту красного и
черного цвета для связывания, остальные
разрезаем пополам.
3. Соединяем крест-накрест красный
и черный жгуты, связываем
красный — грудку снегиря.
4. Аналогично оформляем черным жгутом
головку.
5. Формируем тельце с помощью шарика,
расположив его посредине, закрепляем черным
жгутом и срезаем по косой
линии хвостик. Осталось приклеить клювик из кусочка картона.
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лочки свернутся.
Аналогично
поступаем с другим шаблоном.
3. Разворачиваем
заготовки. Отрезаем
проволоку немного
короче длины заготовки.
4. На край заготовки прикрепляем
кусочек двустороннего скотча, укладываем
в
средину
проволоку. Край заготовки вместе с
проволокой
заворачиваем внутрь.
5. Сворачиваем
заготовку по линии
сгиба (проволока находится внутри) и
начинаем крутить проволоку по спирали, накручивая на нее «сосновые
иголочки».
6. Продолжаем крутить по спирали
до конца заготовки. Каждые 5-10 см
наклеиваем кусочки скотча на проволоку, чтобы бумага крепко держалась.
Получилась веточка длиной 57 см.

Пуансеттия —
Рождественская звезда

Размер готового цветка — 12 см. Берем гофрированную бумагу
красного и зеленого
цвета.
1. Для цветка из заготовок размером
3х7,5 см вырезаем листья.
2. Придаем им форму,
растягивая посредине. Соединяем с помощью двустороннего скотча.
3. Серединка состоит из шариков на проволоке, которая позволит закрепить цветок.
Мастер-класс Анны Крючковой
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