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Осталось совсем немного времени до наступления сказочного, 
волшебного и такого любимого всеми праздника, как Новый год. 
С чем ассоциируется у нас этот праздник? С бурей эмоций, радости, 
ожиданием чего-то непредсказуемого, волнительного и, конечно,
с подарками. Бывают моменты, когда особенно хочется выразить 
всю свою любовь и теплоту по отношению к родным и близким 
людям. Именно тогда мы начинаем творить и делать подарки 
своими руками, чтобы передать все свои чувства, творчески
реализовать желания и эмоции. И сегодня мы предлагаем 
вам возможные варианты подарков на Новый 2017 год, 
которые можно сделать своими руками. 
Проявите немного фантазии, терпения, 
души — и у вас все получится!

Скоро, скоро Новый год!

Обычная рамка, приготовлен
ная своими руками и украшен
ная необычным декором, может 
стать прекрасным дополнением 
или самостоятельным подарком 
на Новый год. Приготовьте ин
тересное фото, и ваш подарок 
займет далеко не последнее 
место среди множества других 
подарков.

Что необходимо для изго-
товления?

Готовая пластиковая рамка, 
деревянные планки или плотный 
картон.

Блестки: золотые, серебря
ные, цветные.

Клей, ножницы, кисточка для 
нанесения блесток.

Удачное фото.

Ход работы:
Если у вас есть готовая пла с

тиковая рамка — отлично, если 
нет — склеиваем деревянные 
планки или вырезаем полоски 
из плотного картона. После 
того, как рамка готова, начинаем 
украшать ее. Вся фишка состоит 
именно в украшении. Для начала 

НОВОГОДНЯЯ РАМКА В ПОДАРОК

обильно  покрываем рамку кле
ем, потом посыпаем блестками. 
Проявите всю свою фантазию. 
Рамка должна быть нарядной, 

яркой, новогодней. Когда клей 
высохнет – рамка готова. Оста
лось подобрать интересное 
фото и вставить в рамку.

Какой Новый год обойдется без поздравлений и открыток? В 
процесс изготовления такого подарка можно вовлечь всю семью, 
особенно это понравится детям. А получить такой подарок, зная, 
что его приготовила вся большая семья, будет особенно приятно!

Что нам необходимо?
Плотный картон или бумага, простой карандаш, яркие интерес

ные пуговицы разной величины, глянцевая бумага разного цвета, 
ножницы, клей, различные украшения.

Ход работы:
Простым карандашом рисуем очертания нашей будущей елочки. 

Клеим в этой области пуговицы, чтоб елка выглядела достаточно 
интересно и ярко. Разрезаем глянцевую бумагу на множество 
квадратиков. Это — наши подарки под елочкой. Сверху вырезаем 
звездочку. Красиво оформляем. Наша открытка готова!

ОТКРЫТКА НОВОГОДНЯЯ 
ИЗ ПУГОВИЦ Большой популярностью в новогодние праздни

ки в виде модных подарков пользуются снежные 
шары, в которых медленно падает снег. Именно 
это является завораживающим и магическим, 
собственно, как и Новый год. Но в массовом про
изводстве все снежные шары подобны друг другу, 
и найти чтото оригинальное очень сложно. Но 
можно попробовать создать такой снежный шар 
самому, и это будет не только эксклюзивным и 
оригинальным подарком, но и проявлением осо
бого внимания и любви к тому, кому предназначен 
этот шар.

Соорудить снежный шар в домашних условиях 
очень просто, это не займет много времени и 
финансовых средств.

Для этого потребуется:
Емкость, которую можно плотно закрыть крыш

кой, прекрасно подойдет небольшая банка, ко
торая и послужит основой для шара. На крышку 
банки следует прикрепить то, что мы хотим видеть 
в нашем снежном шаре. Если есть возможность 
использовать полимерную глину, то можно из нее 
изготовить некий новогодний фон в виде засне
женных сугробов, елок, снеговика, дома. При от
сутствии такой возможности можно использовать 
любые игрушки из  пластика.

Способ изготовления:
Все то, что хочется видеть в новогоднем снеж

ном шаре, необходимо прикрепить на крышку 
банки с помощью специального клея. Далее 
следует смешать в одинаковых пропорциях воду 
и глицерин, который поможет снегу плавно рас
сыпаться по шару. Для снега подойдут такие под
ручные средства, как пенопласт, блестки, мелкие 
лепестки, конфетти. Этот «снег» нужно поместить 
в жидкость, состоящую из воды и глицерина. За
вершающим шагом является плотное закрытие 
крышки банки.

СНЕЖНЫЙ ШАР С ПАДАЮЩИМ СНЕГОМ

Отличным вариантом станет подарок, который поможет создать в 
доме праздничную атмосферу. Например, яркий новогодний венок. 
Этот замечательный предмет декора можно повесить на любой гвоз
дик на стене либо на входной двери. Такое украшение обязательно 
создаст нужное настроение в новогодние и рождественские дни.

Необходимо взять:
Вешалку из самой тонкой железной проволоки; круглые елочные 

игрушки разных размеров и структуры, цвет по вашему желанию, 
идеально — красный, синий и золотой; еловые ветки или зеленый 
дождик; ленту золотого или серебристого цвета; дополнительные 
подвесные детали на ваш вкус с новогодней символикой.

Ход работы:
Проволочную вешалку нужно попытаться согнуть в круг, оставив 

сверху крючок для подвешивания. Чем тоньше проволока, тем легче 
будет это сделать.

Затем на один конец круга надеваем елочные игрушки, чередуя 
шары разных размеров. Посередине круга можно повесить дополни
тельную деталь, которая станет маленькой изюминкой композиции, 
например, золотистую звездочку. Верхнюю часть проволоки обма
тываем дождиком или украшаем настоящими еловыми ветками, 
заполняем все пространство, чтобы не было видно основы. Сверху 
по центру завязываем ленточку бантиком — наш новогодний вено
чек готов!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕНОК


