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Что может быть проще, чем создать неповторимый интерьер и своими ру-

ками сделать эстетичные украшения в виде цветов? Вам поможет в этом наша 

книга. Только представьте себе, уже совсем скоро вы научитесь изготавливать 

цветы из бумаги, ниток и даже  фруктов и овощей, а уникальным серьгам, бусам 

и другим украшениям позавидуют все подруги. 

Пэчворк, декупаж, оригами, карвинг, валяние и другие техники позволят 

вам украсить дом не только букетами, но и другими элементами декора. 

Создайте настроение себе и окружающим с помощью роз, маков, тюльпа-

нов, лилий, незабудок, изготовленных вручную. Пожалуй, это будут самые кра-

сивые и, что важно, самые «гуманные» букеты!
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Предисловие
Хенд-мейд (ручная работа) — это прекрасная возмож-

ность выразить себя. Далеко не каждый из нас имеет твор-

ческую профессию, но творческое начало, несомненно, 

присуще всякому человеку. Именно поэтому, создавая что-то 

своими руками, мы получаем ни с чем не сравнимое удо-

вольствие, привносим в свою жизнь красоту и гармонию.

Ведь интересный интерьер или оригинальные аксессу-

ары — это, прежде всего, индивидуальность во всем, даже

в мелочах. А идеи, воплощенные своими руками, при-

дадут изюминку любому жилищу, сделают ваш облик 

неповторимым. 

Этот вид деятельности привлекателен тем, что освоить 

его может каждый! Для того чтобы делать своими руками 

прекрасные вещи, вовсе не обязательно обладать какими-то 

незаурядными художественными способностями, просто 

разрешите ребенку, что живет внутри вас, творить, и вы 

сможете избавиться от скучных и серых вещей. Превращай-

те обыденные предметы в фантастические произведения 

искусства! Для этого вполне можно обойтись подручными 

средствами или при необходимости докупить недорогие 

элементы.

Картина в стиле декупаж или панно в технике квиллинга, 

забавные и милые подушки, цветы, связанные крючком или 

сплетенные с помощью макраме, валяные из шерсти, сде-

ланные из бумаги или вырезанные из фруктов и овощей — 

простор для фантазии безграничный! Украшайте себя и свой 

дом! Наши креативные идеи подскажут вам направление,

а воплощение — за вами.

Творите и получайте удовольствие от процесса!сса!



Лиловое
настроение 

Понадобятся:
• толстые нитки
• ножницы
• картон
• карандаш
• циркуль
• ветки
• бутылки

Если у вас осталась пряжа от 
вязания — не спешите ее выбрасывать. 
Превратите маленькие клубочки
в симпатичные помпончики!
Ими можно украсить интерьер
к празднику, создав атмосферу
веселья и радости.

Сделайте два картонных лекала (круги ра-

диусом 8 см с отверстием радиусом 1 см).

Соедините картонные лекала и начи-

найте обматывать их пряжей, протягивая 

нить через прорезь (прорезь всегда должна 

оставаться свободной). Когда середина 

будет достаточно заполнена нитками, 

возьмите ножницы, вставьте их между кру-

гами и аккуратно разрежьте нитки по краю 

круга. Обязательно придерживайте другой 

рукой середину, чтобы нитки не выпали

и не сместились.

Между картонными кругами введите 

нитку, плотно стяните и прочно завяжите ее. 

Картонные круги удалите. У вас получился 

помпон.

Приведите помпон в надлежащее состо-

яние и ножницами аккуратно «подстригите» 

нитки до одинаковой длины. Сделайте не-

сколько таких помпонов.

Поставьте букет из веток в стеклянные 

бутылки и привяжите помпоны к веткам.
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Поделки из ниток





Фантазийные серьги-цветы 
прекрасно дополнят ваш 
наряд и сделают образ 
неповторимым.

Серьги «Цветок»

Нарежьте для каждой сережки 3 ни-

ти по 1 м и 1 нить по 2 м. Сложите пополам, 

заколите булавками. В начале, при навешива-

нии нитей, оставьте 4 небольших петельки.

Плетите по схеме каждую сережку. 

Обратите внимание: в процессе работы на 

конце одного из «лепестков» вместо бисерин-

ки проденьте нить сквозь отверстие швензы.

В конце плетения проденьте кончики 

нитей в оставленные 4 петельки, свяжите 

нити между собой на изнаночной стороне, 

обрежьте и оплавьте зажигалкой.

Понадобятся:
• шнур Ø 0,8–1 мм 10 м
• бисер Ø 2 и 4 мм
• 2 швензы
• сантиметровая лента
• булавки
• ножницы
• зажигалка
• крючок
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Условные обозначения:

— репсовый узел

— бисер или бусины

— нити

Макраме


