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Для изготовления макета нам потребуется: 
-цветная бумага голубого цвета (2 листа);  

- белая бумага (1лист);  

-стержень от шариковой ручки белого цвета или шпажка;  

- потолочная плитка (1лист);  

-лампочки (150 Вт – 2 шт.);  

-бумага для скрапбукинга с новогодней тематикой;  

-краски акриловые по ткани;  

-цветной фетр;  

-краска гуашь;  

-кисточка; 

-пластилин; 

- ножницы;  

- клей. 



Для изготовления ёлочки нам необходимо:  
-стержень от шариковой ручки белого цвета;  

-квадраты из цветной бумаги голубого цвета  

(12×12 – 1 шт., 11×11 – 2 шт.,  

10×10 – 3 шт., 9×9 – 1 шт., 7×7 – 2шт.,  

6×6 – 1шт., 5×5 – 1шт., 4×4 – 2шт., 3×3 – 1шт.);  

-полоски белой бумаги 10×1 – 10шт.;  

Для подставки  
- 3 круга из потолочной плитки диаметр 5см – 1шт, 3см - 2шт. 



Квадраты складываем по технологии 6-ти лучевой снежинки, намечаем 

рисунок и вырезаем. 



Для подставки склеиваем между собой круги. Прикрепляем стержень к подставке 

(пишущей стороной в верх с помощью прокола). На стержень нанизываем снежинки от 

самой большой – до самой маленькой и фиксируем расстояние между ними полосками 

бумаги (предварительно накрученными). Для макушки складываем маленькую 

снежинку в исходное положение и прикрепляем сверху.  

Примечание: с низу снежинки можно чередовать большую с маленькой. Это  

    придаст более естественную форму. 



Снеговики:  
Лампочки окрашиваем в белый цвет (гуашь);  

Изображаем носик, глазки, ротик (пластилин);  

Из цветной бумаги коричневого цвета вырезаем 2 полоски 12×4 (ручки). Сворачиваем 

их в тонкие трубочки (для удобства можно использовать стержень). Из фетра изготавливаем 

одежду: шапку, шарфик, варежки (украшаем их акриловыми красками).  

Ножки вырезаем из потолочной плитки и тоже украшаем. 



Санки:  

Вырезаем детали из потолочной плитки. Скрепляем между собой 

бумажными скобами при помощи клея карандаша. Украшаем узорами по 

желанию. 



Панорамная подставка:  
Из потолочной плитки вырезаем круг. На дальнем плане изображаем 

ёлочки, деревья из бумаги для скрапбукинга. На переднем плане ставим 

основную конструкцию (снеговички, ёлочку на саночках). 



Желаю Всем творческих успехов. 
 

 

 

Спасибо за внимание! 


