
ЕЛОЧКА — СТИЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ДЕКОР СВОИМИ РУКАМИ 

 
В песне пелось, что она родилась в лесу… Да как бы не так! 
Всем предпраздничный привет! Ну как, подготовка в разгаре? Мы уже вовсю 

готовимся! Но вопрос «Как украсить квартиру или дом на новый год» все 
еще актуален. Сегодня мы с вами поговорим  о таком простом новогоднем 
декоре как елочка, сделанная своими руками вместе с ребенком (Вы ведь не 
лишаете своих детишек удовольствия от праздничный приготовлений?).  И 
также сегодня покажу  изготовление еще одного вида новогодних красавиц – 
декоративных елочках, которые станут очень оригинальными и 
действительно праздничными украшениями для дома. 
А сделать такие елочки своими руками проще простого. Для начала соберем 
все материалы, а именно: 
— толстая нить или пеньковый шпагат; 
— клей ПВА; 
— картон; 
— циркуль; 
— степлер; 
— пищевая пленка; 
— ножницы. 

http://domovenok-art.ru/2012/12/malenkaya-elochka-svoimi-rukami-podelki-s-detmi/


Что касается главной составляющей – нити, то я не рекомендую использовать 
акриловую или шерстяную нить, т.к. сделанная своими руками елочка будет 
в этом случае слишком мягкой. Самой «твердой» получается шпагатовая  

 
елка, но клея на нее нужно очень много. Зато результатом Вы останетесь 
довольны. 
Итак, определяемся с размерами. В зависимости от желаемой высоты 
будущего новогоднего декора нам придется склеить несколько листов 
картона (он ведь обычно продается в формате А4). При помощи циркуля 
рисуем сектор нужного размера. Чем шире будет Ваша заготовка, тем шире 
будет и елочка (кстати, эту картинку можно увеличить, нажав на нее). 
Вырезаем заготовку и аккуратно сворачиваем ее в конус. Кстати, если елочка 
по плану должна быть высокой, то обычным циркулем нарисовать 
аккуратный сектор не получится. Поэтому рекомендую с помощью 
подручных средств (тазик, 2 длинных палки и т.д.) нарисовать заготовку на 
тонких листах и сделать сначала черновой конус, который в случае 
необходимости можно будет подправить, где надо, и спокойно перенести 
выкройку на картон. 

 



  
Скрепляем край конуса с помощью степлера. Только скрепки придется 
зажимать вручную. Можно и клеем, но тогда придется долго сидеть и ждать 
с зажатыми пальцами, пока подсохнет. 
  

 
  
Теперь нужно обмотать конус пищевой пленкой. Делается это для того, 
чтобы картон не приклеился к веревке. 
  

 
  
  
Наливаем в удобную емкость много клея. Опускаем в нее шпагат и начинаем 
обматывать в разных направлениях нашу картонную заготовку. Учтите, 



веревка должна хорошо пропитаться клеем. Я ее обмазывала руками так, что 
они почти по локоть были в клее. Да, работа не сильно чистая, но разве это 
повод отказывать себе в удовольствии сделать такой красивый новогодний 
декор своими руками! Да и ПВА очень хорошо смывается с кожи. 

 
  
 Мы получаем вот такую скользкую, мокрую, но симпатичную елочку, 
сделанную своими руками. Я ее сверху еще немного промазала клеем, чтобы 
сделать более крепкой и монолитной. 
А теперь ставим елку куда-нибудь подальше от любопытных глаз и 
шаловливых рук, подстелив под нее что-нибудь не прилипающее. Сушим 
около 2 суток. Все зависит от материала для елочки своими руками, и 
количества нанесенного клея. 

 



  
  
Далее нам нужно вынуть картон! Вот почему мы использовали прокладку из 
пищевой пленки. Если б ее не было, часть картона жестоко приклеилась бы к 
шпагату, и вынуть его было бы проблематично, не говоря уже об 
эстетической стороне будущего новогоднего украшения для дома. Снизу 
срезаем лишние нитки, картон безжалостно мнем и выкидываем. 
А елочку украшаем. Чем? Ну, тут уже сами решайте. Можно, например, 
текстильными цветами, как у меня на первом фото. А можно 
сделать новогодние игрушки своими руками и развесить их на 
новоиспеченной красавице. 

 
А если поместить внутрь елочки гирлянду из светодиодных лампочек, то 
получится очень красивый новогодний декор своими руками – вот такой 
праздничный светильник. Красота! Жаль, фото не передает всей той 
энергетики, которую излучают вещи, сделанные своими руками. 
Вот такая простая декоративная елочка своими руками у нас получилась. 
Буду очень рада, если получится и у Вас. Такие елочки отлично будут 
смотреться везде: на полках, тумбах и, конечно же, каминах.  
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