
Эксклюзивные подарки своими руками.

Как только приближается какой-либо праздник, все начинают судорожно бегать 
по магазинам в поисках тех самых, особенных подарков которых заслуживают близкие 
и родные люди. И каков результат?  Пол города объездив, мы понимаем, что везде 
продается все одно и то же, что уже дарилось множество раз, и снова покупать 
банальный подарок нам не хочется. Но зачем покупать дорогую вещь, когда своими 
руками можно сделать такой эксклюзив, которого больше ни у кого не будет, а главное 
этот подарок будет пропитан вашей любовью, вы вложите в него частицу своей души, 
зарядите его своей энергетикой, которая будет передаваться тому, для кого он 
предназначается.

Итак, что же можно сделать своими руками? Да все что угодно! Если вы умеете 
вязать, то свяжите в подарок игрушку, подушку, шапочку, носочки. Тут можно 
перечислять бесконечно, у кого на что хватит фантазии и уменияУмеете вышивать? 
Вышейте картину, открытку, платочек. 
Если к рукоделию у вас не лежит душа, либо вы просто не умеете, да и нет у вас 
времени на то, чтобы сделать такой подарок, то вы можете разбудить в себе художника 
и нарисовать то, что лежит на душе, вставить в рамку - получится именитая картина, 
созданная вами.

Вообще есть огромное множество вещей, которые можно сделать своими 
руками, всего не перечислить, к тому же сейчас для творчества нет препятствий, вы 
можете приобрести любые аксессуары, фурнитуру и инструменты для создания 
собственных подарков, начните и вы просто не сможете остановиться, а каждый 
подарок будет все лучше и лучше!

Близится Светлый праздник Пасхи. Вообще дарить подарки на Пасху не 
принято, но вполне приемлемо преподнести в качестве сувениров маленькие поделки к 
Пасхе, сделанные своими руками.

Бумажные Пасхальные пакеты для украшения стола и подарков от
ВЕРЫ ОРЛОВОЙ

Эти бумажные пакеты могут стать альтернативой традиционным Пасхальным 
корзинкам и покупным подарочным пакетам.

Вам потребуются:
Готовый бумажный однотонный пакет или плотная бумага для его изготовления, 
карандаш и линейка



Плотная цветная бумага
Заклепки
Нож для бумаги
Шаблоны цветов и листов
Шило
Молоток
Широкая лента для ручек (около 0,5 м на один пакет)

Если вы планируете сделать пакет своими руками, распечатайте или нарисуйте 
раскладку

1. Рисуем и вырезаем заготовку.
2. Обратной стороной ножа проводим по пунктирным линиям, чтобы потом аккуратно 
согнуть все элементы.
3. Склеиваем пакет с боковой стороны. Ждем до полного высыхания клея (подойдет 
любой клей для бумаги).
4.Склеиваем дно пакета.

Итак, пакет готов. А сейчас приступим к праздничному оформлению пакета.
1. Сложите верх пакета, чтобы он стал похож на корзинку (подогнуть край 2-3 раза).
2. Вырежьте цвета и листья по шаблону, переведенному на плотную цветную бумагу.
3. С помощью шила, проткните центр каждого цветка и сумку, в том месте, куда этот 
цветок будет крепиться.
4. Вставьте заклепку в получившееся отверстия (предварительно сложив все детали) и 
скрепите детали.
5. По бокам пакета пробейте отверстия, вденьте ленту и завяжите ее концы красивыми 
узлами.



6. Аккуратно обрежьте концы ленты.

Пасхальные открытки
Раскрашенные / Трафаретные от 
Елены Потворовой с помощью журнала „Идеи Сюзанны“

Предлагаем вам для разнообразия несколько идей для пасхальных подарков и 
привнесения некоторого разнообразия в обстановку.

Раскрашенные открытки
Чтобы сделать такую открытку, Вам 
будут нужны белый картон, лоскуты 
белой ткани типа ситца или тонкого 
льна, ткань в клеточку бело-
розового и бело-желтого цвета, 
цветная атласная ленточка, краски 
для ткани, цветные фломастеры. С 
помощью острого ножа (или 
отточенных ножниц) вырезать 
трафарет по шаблону (кролик с 
яйцом или два кролика). Наложить трафарет на 

белую ткань и обозначить контур цветным фломастером. Заполнить краской для ткани 
обозначенные контуры и подправить рисунок фломастерами. Картонную заготовку 
сложить втрое, в средней части вырезать окно, обклеить клетчатой ткань. К 
вырезанному окну приклеить рисунок, затем все сложить и склеить. Украсить открытку 
атласной ленточкой. Для тех, кто незнаком с итальянским, которым обозначены цвета 
на шаблонах : marrone - коричневый, pesca - персиковый, rosso - красный, arancione -
оранжевый, verde - зеленый, bluette - голубой, fucsia - скорее лиловый, grigio - серый, 
viola - фиолетовый, blu - синий. 
^

Трафаретные 
открытки
Здесь вам 
достаточно 
вырезать трафарет 
(колокольчик, 
яйцо) на картонной 
заготовке и подклеить изнутри ткань согласно 
собственной фантазии, затем сложить картон 
втрое и cклеить.
^



Как сделать пасхальное гнездо
http://bobrdobr.ru/rhjhb

Птичье гнездо с давних пор у многих народов ассоциировалось с образом родного 
дома. Не зря у славян существует понятие «родовое гнездо». На Пасху делаются 
пасхальные гнезда, символизирующие мир, уют и благосостояние в семье. Предлагаем 
вам сделать своими руками пасхальное гнездо. Оно послужит оригинальным и 
достойным обрамлением к вашим пасхальным подаркам.

К изготовлению гнездышка можно привлечь и детей. Предложите им сделать 
оригинальные пасхальные сувениры для родственников и одноклассников.

Материалы, которые потребуются для создания пасхального гнезда своими 
руками:

• пушистые веточки вербы;
• сушеная трава или мочало;
• несколько перышек;
• серая проволока;
• плоскозубцы.

Как сделать пасхальное гнездо:

1. Из толстой проволоки изготовляем крестообразную основу гнезда.
2. С помощью более тонкой проволоки формируем витки. Вплетаем веточки вербы, при 
необходимости закрепляя с помощью тонкой коричневой проволоки.
3. Веточки вербы потребуются различной длины. Не стоит делать гнездо слишком 
правильной формы, старайтесь придать ему естественный вид. Не прячьте все кончики 



веточек внутрь.
4. Установите пасхальное гнездо на красивую тарелку. Застелите его смесью из сухих 
трав или мочалом.
5. Украсьте перышками.

Пасхальное гнездо готово. Теперь уложите в него пасхальные подарки. Можно 
изготовить несколько таких маленьких гнездышек – каждому, для кого приготовили 
пасхальные сувениры. Гнездо можно также использовать для декорирования 
пасхального стола.

ХОРОШЕГО И СВЕТЛОГО ВАМ ПРАЗДНИКА!


