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Каждому человеку хочется в преддверии Нового года поскорее нарядить 

елочку в своем доме. Но зачастую этим занятием подготовка к торжеству не 

заканчивается. В школах и детских садах ребятам дают задания изготовить 

украшения для городской елки.  

Поэтому сегодня мы обсудим, как изготавливать елочные игрушки своими 

руками на уличную елку. 

 

Красивые и большие елочные игрушки 

Дед Мороз из бутылки. 

Сколько поделок можно сделать из пластиковых бутылок?  

Ответ тут простой — много. Новый Год — это тот праздник, кода бутылки 

становятся основой для творчества. Для первой поделки потребуется бутыль 

номиналом 5 литров. Ее раскрашивают красной краской. Пока краска сохнет, 

необходимо подготовить пластиковые ложки. От них отрезают ручки. 

Чтобы сделать лицо Деда Мороза стоит воспользоваться белой краской. 

Очерчиваются ей черты лица, а бороду образуют при помощи ложек. Их 

приклеивают супер-клеем к бутыли. Ложки приклеиваются в качестве бортиков. 

А еще из них делают рукавички.  

Для дополнительного украшения используют блестящую мишуру. 

 



Самолеты из пластиковой тары. 

 

Стоит отметить то, что пластиковая тара из под шампуней и чистящих 

средств не должна быть выброшена. Имея, собственное воображение можно 

изготовить из нее что-то интересное.  

И такой игрушкой станет самолет.  

Изначально, тару из пластика обклеивают полосками цветной бумаги, а 

затем к игрушке прикрепляют крылья. Теперь стоит только прикрепить ниточку 

для того, чтобы игрушку можно подвесить. 

 

 

 



Елочные игрушки из ваты. 

 

Сделать елочные игрушки на уличную елку, к примеру, можно соорудить из 

ваты и сейчас мы расскажем, как это сделать.  

Итак: 

Изначально делают каркас для игрушки. Он будет создан из проволоки. 

Возьмите после этого вату, которую подготовили. Из материала изготавливают 

варежки и валенки. 

Что-бы сделать туловище потребуется чуть-чуть бумаги. Ее приклеивают к 

каркасу, а уже после на слой бумаги приклеивается вата. 

После этого, приступают к созданию головы. Для этого используется пенопласт. 

Также используют краски для того, чтобы раскрасить ее и придать цвета. 

А шапку и косу мастерят из ваты. В результате, все будет смотреться не только 

красиво, но и эффектно. Используйте блестки для того, чтобы одежда вашей 

игрушки стала еще красивее. 

 

 

 



Елочные игрушки из клея и нити. 

 

Обыкновенная нить может превратиться в настоящее произведение 

искусства. Но здесь без воображения и необходимых материалов обойтись ни как 

нельзя. Используйте воздушные шары разных размеров, а также клей. Если вы 

объясните процесс работы, то даже у ребенка сможет все получиться.  

Итак: 

В посудину наливается клей, а сама нить опускается в эту посудину.  

Если вы будете использовать толстую нить, то ваша поделка будет 

объемной. Соответственно и сохнуть она будет дольше. Данной нитью 

обматывается шар, а после ему дают высохнуть.  

Затем воздушный шар прокалывается и получается прекрасное 

произведение. Теперь можно покрасить его краской из баллончика, а затем 

прикрепите к нему петельку. 

 

 



Объемный шар. 

 

Стоит отметить, что для больших новогодних игрушек на уличную елку 

могут быть использованы сподручные материалы.  

К примеру, таким материалом могут оказаться обыкновенные диски. Их, 

наверное, в каждом доме находится очень много.  

Так вот для поделки вам придется несколько не нужных дисков порезать на 

части. В качестве основы используют шар из пенопласта. Далее, клеевым 

пистолетом каждый кусочек прикрепляется к основе.  

Не забудьте сделать петельку для подвешивания. 

 

 

 



Часы-домик на елку. 

Следующая игрушка будет интересна тем, что выглядит она объемно и 

красиво.  

Для изготовления данной поделки используют несколько материалов: 

 Пару плиток для потолка, 

 Ножницы, карандаш и линейку, 

 Коробку прямоугольную, 

 Фольгу цветную и пищевую, 

 Конфеты и небольшие игрушки для украшения, 

 Тесьму и лак для ногтей, 

 Клей-момент. 

 

 

Ход работы: 

Изначально возьмите потолочные плитки и положите на них коробку. При 

помощи карандаша нарисуйте на плитке домик. Затем измерьте стороны и для 

боковых стенок подготовьте заготовки. Заготовки потребуются для: стен, крыши 

и пола. 

Детали все вырезают и большие элементы обклеивают пищевой фольгой. Для 

малых деталей используется фольга цветная. 



Коробка приклеивается к задней и лицевой стенке домика. В верхней части 

прорезывается отверстие и в них продевается тесьма. Концы тесьмы затем 

сшивают. У вас получится петелька. Ее заправляют в коробку. 

Теперь все части дома соединяют, а после склеивают. Фольгой желтого цвета 

обклеивают круглый циферблат часов. Его вырезают из потолочной плитки. 

После его можно в таком виде приклеивать к игрушке. 

Круглые конфеты необходимо покрасить лаком. Он должен на них высохнуть. 

После их приклеивают на циферблат вместо цифр. Небольшими игрушками 

украшают крышу домика. А после изделие можно отправить на конкурс либо 

елку. 

 

Конфета для елки. 

 

Каждая новогодняя елочка не может представит свое существование без 

традиционного украшения — конфеты.  

Действительно, эта поделка является самой простой елочной игрушкой. 

Здесь требуется картон, который сворачивается в цилиндр. Затем предмет, 

который у вас получился обматывается яркой тканью.  

Для декорации используют бусины и мишуру. 

 

 



Игрушка-подарок. 

Следующей простой игрушкой является игрушка-подарок.  

Здесь требуется простая коробка, которую упаковывают оберточной 

бумагой. Для того, чтобы ваша игрушка не испортилась, ее обклеивают 

целлофаном. Для еще большего украшения к коробке приклеивают яркий и 

большой бант. 

 

Большая звездочка. 

Новогодние  игрушки для уличной елки выполняются , как правило, из 

разных материалов.  

Звездочка для елки сделана из простых веток. Но сначала стоит найти 

подходящие, затем их нарезают на необходимую длину, а после складывают в 

виде звездочки. Конструкцию обвязывают проволокой, а после дополнительно 

хрупкие места промазывают силиконом. Для украшения поделку обсыпают 

искусственным снегом. А еще используйте шишки для декора. 

 

 



Снеговик. 

Если хорошо потрудиться, то получится прекрасная игрушка.  

Потребуется пенопласт желательно темного цвета. Что-бы получилась 

красивая фигурка используйте трафарет. Вырезают снеговика канцелярским 

ножом. А разукрасить снеговика лучше всего акриловыми красками. Осталось 

сделать только отверстие и игрушка станет готовой. 

 

Большой шар. 

Чтобы сделать шар, возьмите основу из пенопласта и посредством клея-

моменты прикрепите к ней сосновые шишки.  

Для украшения композиции к шару можно прикрепить также яркие ягодки. 

 

 

Конечно же, это малая часть поделок.  

Но здесь находятся только самые интересные. Они, наверняка, займут 

достойное место на любой уличной елочке. 


