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«Домашняя страничка» —
 это сборник советов 
на все случаи жизни 
для женщин и не только. 
Рекомендации 
по домоводству, рукоделию, 
кулинарии. Как применять 
доступные и натуральные 
средства в уходе за своей 
внешностью, чтобы стать 
красивой. Как правильно 
вести здоровый образ жизни 
и многое другое. 

 

Скоро-скоро в двери постучится Дед Мороз. Чтобы встретить наступающий Новый год по всем пра-
вилам, смастерите смешной карнавальный костюм клоуна и раскрасьте личико малыша безопасным 
детским гримом.

Чтобы самостоятельно сшить новогодний костюм клоуна (на 
2 года) — вам понадобится:

* 1 м атласа в широкую полоску шириной 80 см для туники
* 1,10 м атласа в крупный горох шириной 80 см для штанишек
* 50 см атласа желтого цвета в черный горох шириной 80 см для 

банта
* 4 пуговицы диаметром 4 см
* 40 см тонкой резинки
* 1 кусочек портновского мела
* плотная бумага, черный карандаш
* нитки, булавки, иголки и ножницы
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ТУНИКА: приколите выкройку на ткань, соблюдая направление 
долевой нити. Раскроите ткань по выкройке (ширина швов, зало-
женных в выкройке — 1 см).

Сложите раскроенную тунику пополам по плечевой линии изна-
ночной стороной вверх. Сшейте боковые швы. Обработайте срез 
горловины швом в подгибку так, чтобы образовался тоннель для 
резинки (длина резинки 34 см).

Руководствуясь схемой, постройте на плотной бумаге 
выкройку туники и штанишек будущего карнавального костюма

ШТАНИШКИ: наколите выкройку на ткань, обведите и вырежь-
те правую половинку штанишек. Таким же образом раскроите 
левую половину. Сшейте каждую из брючин по шаговому срезу, 
затем соедините их вместе и стачайте по среднему шву. Верхний 
срез штанишек подогните внутрь на 3,5 см, а затем проложите 
строчку так, чтобы образовался тоннель для резинки. Длина 
резинки должна соответствовать обхвату талии вашего малыша.

БАНТ: подшейте ткань со всех 
сторон и сложите пополам так, 
чтобы в середине ее края накла-
дывались друг на друга. По цен-
тру детали вручную проложите 
нитку и как следует присборьте 
середину. Теперь придайте объ-
ем обеим петлям банта. 

ПУГОВИЦЫ: обшейте пуго-
вицы обрезками ткани и при- 
крепите их спереди и в нижней 
части каждого рукава.

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ
Для того чтобы штанишки 

выглядели объемно и сохра-
няли цилиндрическую форму, 
укрепите подгибку низа штанин 
корсетной тесьмой.

P.S. Необязательно покупать 
новые ткани, возможно, у вас 
в шкафу есть старые вещи, из 
которых вы сможите сшить пре-
красный костюм клоуна.

                           Карнавальная маскаНовогодние праздники, кар-
навалы и маскарады —  возмож-
ность замечательно, весело и 
ярко провести время.

Но неизменным атрибутом 
любого маскарада всегда были 
и будут карнавальные или ново-
годние маски.

ДЕЛАЕМ МАСКУ
Вырежьте шаблон из картона.
Возьмите атласную ткань и 

приклейте к ней заготовку. По-
сле того, как клей высохнет, 
аккуратно вырезайте.

Потом маску можно украсить 
пайетками, стразами и блест-
ками, а также прикрепить к нему 
палочку или резинку.

Крепим резинку 
с обратной 

стороны

Крепим резинку 
с обратной 

стороны

Новогодний наряд на весёлый маскарад!


