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Вовсе не обязательно бежать в магазин для рукоделия и творчества, чтобы купить 

материалы и инструменты для создания декора, ведь в каждом доме найдутся 

лист белой бумаги, ножницы и клей. Это будет вполне достаточно, чтобы 

смастерить новогодние украшения для всего дома. Ведь из бумаги можно 

смастерить гирлянды, вырезать снежинки и вытынанки на окна, а также зимнюю 
композицию из бумажных елочек.  



СНЕЖИНКИ  

Какая же зима без снега, 

хотя бы бумажного?   

Бумажные снежинки,  

возможно, самое популярное  

новогоднее hand-made декор.  

Вырезать их несложно и много  

где можно использовать, например,  

собрать из них гирлянду или  

использовать в качестве декора на окно.  



ГИРЛЯНДЫ  

Такое бумажное украшение можно повесить не только на елку. Красиво будет 

смотреться водопад из снежинок, елочек или звезд в дверном проеме или на 

стене.  

1. Из бумаги или картона вырезать элементы гирлянды. Делать это лучше по 
шаблону, чтобы все они были ровными и одинаковыми. Это могут быть 

снежинки, елочки, звезды, сердца и прочее.  

2. Готовые элементы закрепить на нити, чередуя их или используя одни и те же. 

На основу бумажные заготовки можно приклеить, пришить, продев нить 
сквозь них или приколоть степлером. 

3.  После этого готовую гирлянду останется только повесить на свое место.  





ВЫТЫНАНКИ  

Красивые зимние сюжеты на  

окнах можно создать из бумажных  

вытынанок. Делать их лучше из  

бумаги плотностью от 200 г/м2.  

Понравившееся изображение  

распечатывают на ней, а затем  

вырезают острым ножом для  

бумаги по контуру, подложив под  

лист специальный коврик или  

чистую деревянную разделочную доску.  



ПОДВЕСКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА 

Для создания своими руками  

необычных подвесок на елку из  

этого материала, достаточно  

использовать скалку, вырубки  

для печенья и краски. Тесто нужно  

раскатать не слишком тонко, вырезать  

из него формочками заготовки, высушить  

их в духовке или при комнатной температуре,  

а затем раскрасить.  



В презентации использовались материалы со страницы 

Новогодние украшения своими руками 2023: сто идей для декора! 

https://new-year-party.ru/novogodnie-ukrasheniya-svoimi-rukami/

