


Эти душевные и милые игрушки не оставят никого 

равнодушными.  

Сделанные с любовью своими руками они сохраняют тепло и 

дарят больше, чем просто внимание.  

Эти сувениры, изготовленные из доступных материалов, будут 

смотреться уютно и по-домашнему. 

Пасха — это великий праздник для всех верующих людей, а 

так же для детей любого возраста.  

Дошкольники и школьники любят красить яйца, помогать маме 

печь куличи, делать поделки к Пасхе своими руками. 

Совместная подготовка к празднику помогает детям 

познакомиться с его историей, старинными традициями, а так 

же дает возможность попробовать себя в новых видах 

творчества. 



Встречайте пасхального зайчика из пластикового стаканчика. 

Как же это просто сделать! 

Такой вариант. Бумажная тарелка, несколько штрихов и 

заяц готов 



На этой картинке я слышу детский смех. Разукрасить 

маленькие пяточки — это очень щекотно! Но очень интересно 

такую поделку создавать каждый год и наблюдать, как 

подрастают зайчики 

Из пластмассовых ложек также легко и просто можно 

смастерить пасхальных нарядных зайчиков 



Эти пухлые курочки делаются за пару минут из яичной 

упаковки 

Казалось бы простое яйцо можно разукрасить, сделать 

цыпленка. Но нет! Вот таким образом можно обыграть и 

превратить все в того же зайчика с лапками и ушками 



Вы только посмотрите! Стаканчики, тарелочки и деревянные 

ложки превращаются в милых зверюшек 

Интересное решение- аппликация из цветных пуговиц. 

Маленькому мастеру предстоит кропотливая работа 



Даже, если верба еще не распустилась, что также является 

символом весны и возрождения, можно сделать вот такую 

красоту из веточек и вяленой шерсти 

Упаковка из прессованного картона сама просится к 

созданию замечательных курочек 



Такую гирлянду можно подвесить на пружинку 

Честно, из шишек видели и 

делали с детьми много 

поделок, но вариант 

цыпленка никогда не 

приходил в голову. С 

дочкой в итоге сделали 

таких милых цыплят, но в 

нашем случае голову 

оформили из пластилина. 

А как вам идея сделать 

топиарий на пасхальную 

тематику?  

Выглядит очень красиво! 



Курочек и зайцев можно сделать из полосок разноцветной 

бумаги 



Предлагаю вам сделать цыпленка из ватных дисков на 

шпажке. Таким образом может появиться целый выводок 

цыплят 

Выше был вариант 

декоративной 

курочки. 

Еще можно сделать 

из яичной упаковки 

вот таких несушек и 

покрасить в любой 

цвет. 



Из пластилина слепите с ребенком гнездо с символом Пасхи 

или уже вылупившимися птенцами 

Вот такое оформление 

окрашенных яиц можно 

придумать, дополнив 

несколькими элементами 

Варианты милых аппликаций 

со стразами, кружевами и 

пуговицами 



Рассматривая эту картинку, понимаю-ватных палочек много 

не бывает )) 

Хотите увидеть, как вылупляется цыпленок? Предложите 

ребенку сделать вот такое яйцо и  желтого птенчика, который 

то прячется, то снова выглядывает 



Обведите на бумаге ручки вашего малыша. Закрепите 

вырезку на овале в форме яйца. Вот такими милыми 

крылышками замашет цыпленок. 

В пластмассовую вазу из 

тарелочек можно посадить 

весенние яркие цветы 

А палочки от мороженого 

превратятся все в тех же 

цыплят и зайчиков. 



Можно взять готовые разноцветные тарелочки. Если же 

таковых нет в наличии, то разукрасьте их красками. Сделать 

отверстия по периметру вырезанного отверстия в форме яйца 

и из яркой пряжи, пуговиц и бумаги сформировать цыпленка. 

Правда, ярко получилось! 

Всем известные герои 

мультиков могут 

появиться на пасхальном 

конкурсе.  

Если ребенок любит 

рисовать, то такие идеи 

можно с ним воплотить в 

жизнь.  

Вариантов персонажей 

может быть очень много 



Всем известный вариант поделки легкого, воздушного яйца из 

разноцветных ниток или тонкой пряжи и клея.  

Заготовку в форме яйца из пенопласта обернуть 

полиэтиленом и обозначить будущие границы портными 

иголками.  

В разном направлении хорошо смоченными в клее нитками 

огибаем каждую иголку.  

Просушиваем поделку и разрезаем пополам, чтобы снять 

заготовку.  

Затем можно склеить или сшить в тон такими же нитками, 

чтобы собрать воедино яйцо.  

Изнутри обязательно застелите красивую подложку и 

поместите туда цыпленка.  

Такой милый вариант никого не оставит равнодушным 



Если у вас одиноко лежит на полке перчатка, которая 

потеряла зимой свою пару, не спешите выбрасывать 

Вы только посмотрите, какое яйцо можно сделать! Ниже я 

поместила подробный мастер-класс его изготовления 



Для создания нам понадобится: 

* Заготовка-пенопласт в форме яйца. (можно взять пустое 

куриное яйцо) 

* Черная краска 

* Яркая цветная бумага (можно использовать полоски для 

квиллинга) 

* Клей 

* Для удобства можно сделать подставку на шпажке и 

закрепить яйцо. 

* Хорошо прокрасить черной краской и просушить. 

* Разложить разноцветные полоски крест-накрест и каждую 

огибая яйцо, приклеить кверху. 

* Длинные кончики пока оставить как есть, не обрезая 

 



* Далее делаем подставку из полоски пошире. Отмеряем 

нужную длину. 

* Для формирования ножек для подставки сделать завитки. 

Для этого аккуратно прижать к бумаге ребро линейки и 

слегка потянув, провести по полоске слева на право. 

Завиток сформируется самостоятельно. 

* Таким же способом сделайте завитки у хвостика сверху 

яйца. 

* Вот таким образом очень красиво и оригинально можно 

оформить яичко 

 



Есть еще такой вариант с использованием лака для ногтей. 

Данная идея имеет место быть, несмотря на то, что лак имеет 

очень сильный запах. Благодаря этой затее, получаются 

классные цыплятки в красивой одежке 

 

Дополнив украшениями, 

такие модники и модницы 

будут ждать главный приз 

на конкурсе 



Невероятно красивые поделки могут быть сделаны из простой 

бумаги. Процесс склеивания достаточно кропотливый, но 

сделав все последовательно, вот такие яйца на подставках от 

пластиковых стаканчиков украсят любой стол  



Увидев этот шедевр, я не поверила из каких материалов это 

сделано. Ничего специального и дорого приобретать  не нужно 

и легкость в исполнении просто поражает. И как это 

великолепно выглядит! 

Для поделки нам понадобится 

основа от скотча, своего рода 

плотная картонная втулка. 

Внахлест обматываем ее 

атласной лентой. Ленту можно 

взять любой толщины и любого 

цвета. 

Далее декорируем тесьмой 

или любым другим 

материалом, который есть у 

вас дома в сундучке для 

рукоделия. 

Есть вариант оформления 

цветами. Можно использовать 

стразы, пух, фигурки цыплят. 

Берем цветную сетку или 

другой материал для 

подложки. Можно нарезать 

гофрированную бумагу или 

скрутить полоски для 

квиллинга: 

В качестве подставку для 

нашей поделки можно 

использовать обычную крышку 

от стаканчика для рисования. 

Разобрав сетку на волокна, 

формируем травку и 

закрепляем горячим клеем. 

Отверстие закрываем 

кружочком фетра или бумаги. 

Декорируем цветами или 

декоративными яичками, 

ориентируясь на фантазию. 

Соединяем элементы в единую 

конструкцию. 



Как сделать пасхальные поделки из фетра 

Творить и создавать что либо из фетра- это очень 

увлекательно. Материал по своей структуре плотный и с ним 

удобно работать. Послушный в руках, он способен создавать 

самые разнообразные и невероятные поделки и украшения. 

Посмотрите идеи на пасхальную тематику и вы несомненно 

найдете для себя отличные идеи. Красота и простота! 

Фетр очень хорошо впитывает краски, поэтому можно 

создавать градиент на лепестках цветов. Они выглядят, как 

настоящие. Можно без труда сделать заготовки зайчиков. И 

не важно как вы будете скреплять. Сшивать мягкий и плотный 

материал или склеивать. Он легко и ровно фиксируется. Вот 

такие милые зайчики получаются. 

В качестве подставки для яиц 

можно сшить такую курочку. 

Очень гармонично она будет 

смотреться в центре 

праздничного стола 



Благодаря своей плотности фетр хорошо держит форму и 

благодаря этому получаются такие крепкие корзиночки для 

яиц. 

Как вам идея корзинки с 

морковками?  

Смотрится очень аппетитно 

Такие мягкие заготовки 

сшиваются с внешней стороны 

и набиваются ватой или 

синтепоном. Декорировать 

можно миллионами способов, 

используя тесьму, пуговицы, 

бантики, блестки.  

Получается очень празднично.  

Сделав сверху петельку, 

можно украсить  пасхальными 

яйцами комнату 



Сделаем с вами многослойные разноцветные фетровые яйца? 

Очаровашка, не правда ли? 

 И самое главное совсем 

несложно выкроить и сшить 

это создание 



Корзиночки из фетра может быть вообще отдельной 

темой. Здесь, действительно, просто полет фантазий.  

Вашему вниманию преподнесу несколько вариантов 

таких объемных корзиночек. 



Поделки на Пасху из бумаги 

Бумага все стерпит. Нет, бумага все сотворит! Этот материал 

способен как создавать интересные аппликации, так и 

выходить за рамки плоскости, вырастая в объемные фигуры. 

Для деток этот материал всегда используется в творчестве. А 

мы в этом им поможем на этот раз окунуться в атмосферу 

праздника Пасхи и придумать много новых и интересных 

поделок. Какие же идеи могут посетить нас? 

Очень понравились такие подставочки для яиц в виде 

символичных зайчиков и цыплят. Здесь также есть вариант 

маленькой корзиночки. 

 



Возьмите за идею вот такое интересное оформление из 

бумажных формочек.  

Надрезав по краю можно сделать красивые цветы, оформить 

открытку или придумать подставки для яиц 

Объемная аппликация из 

круглых деталей очень 

симпатично смотрится 

Эти пасхальные открытки с 

отверстиями для пальчиков 

облетели весь мир. Если вам 

не попадался еще такой 

вариант, то обязательно 

сделайте с ребенком такую 

открытку 



Красочные аппликации создаются детками всего мира. 

Вашему малышу возможно понравится такой вариант 

Сделать объемную клеточку 

также не составит труда. 

Идею сохранила здесь, как 

возможность обыграть на 

пасхальную тему.  

Возможно вы придумаете 

еще более интересное 

Бумажные формочки белого 

цвета подойдут не только для 

кондитерских изделий. 

Размочив их в воде, можно 

приклеить на картон и 

создать такие милые заячьи 

мордочки 



Гирлянда пасхальная своими руками 

Для создания атмосферы праздника, конечно же необходимо 

позаботиться о декоре. Гирлянды всегда смотрятся 

празднично и преображают помещение. Процесс создания 

гирлянд очень прост, а материал для этого используется 

абсолютно любой: и фетр, и картон, и соленое тесто, и ткань. 

Для пасхального украшения предлагаем такие варианты: 

Очень нарядно получается из яркого фетра с цветовыми 

контрастами, нанизанными на тесьму 

 

Намотанные на картонную 

основу нитки или пряжа. 

Получается очень душевно 

Используя тканевые заготовки и 

сшив их с изнаночной стороны 

можно придумать теплую и по 

домашнему уютную гирлянду из 

мягких подушечек в форме яйца 



Из пластмассовых игрушек можно собрать воедино такую 

праздничную композицию 

Интересная винтажная 

серия гирлянд на вырезках 

полос газет в форме 

флажков 

Аппетитная воздушная 

гирлянда в виде морковок 

также украсит вашу комнату 

Милые попки с пушистыми 

хвостиками. Потрясающая 

милая идея декора 



Легкая и невесомая гирлянда, сделанная из ниток, будет 

создавать атмосферу праздника не только на Пасху 

Милые птички из фетра. Используйте дополнительно 

проволоку для создания интересных лапок и нарисуйте 

каждой птичке красивые глазки.  

Смотрится очень необычно 



Поделки на Пасху из макарон 

Всегда покупала макароны, чтобы их традиционно 

приготовить и съесть. Порой оставалась буквально горсть 

макарошек и я их просто выбрасывала. Не делать же ассорти 

из макаронных изделий. А сколько оказалось упущенных 

возможностей сделать красивые объемные сувениры из 

такого разнообразия форм. 

Вот несколько идей воплощения. Очень понравились такие 

кудрявые ангелочки. 



Чтобы поделка держала форму, за основу можно взять 

надутый шарик, на который необходимо наклеить каждый 

элемент. А когда клей подсохнет, просто аккуратно шарик 

извлечь, предварительно выпустив воздух 

Крашенки тоже можно 

«одеть» в такие нарядные 

украшения и поставить на 

праздничный пасхальный стол 

И вот такой потрясающий 

венок из красивых 

фигурных макарон и 

ленточек получается 



Подборка пасхальных венков 

Пасхальные венки несут в себе послание открытости и 

гостеприимства. Таким образом можно украсить входную или 

внутреннюю дверь. Также есть поверье, что венки на дверях 

охраняют ваш дом от злых духов. Каждый элемент или 

материал имеют тот или иной смысл. В основном венки 

делают круглой формы. Смысл здесь очень глубокий — это 

бесконечность, бессмертие, вечная жизнь. 

Веточки символизируют домашний уют, который создают 

птицы, когда вьют гнезда, а цветы — это смысл жить и 

процветать. В пасхальной тематике яйца -это зарождение 

новой жизни и начало начал. 

Пасхальные венки с детками можно создать из разных 

материалов. 

 

 



Пасхальные яйца — обрядовая пища, символизирующая 

возрождение жизни. Они являются украшением и основой 

праздничного стола. В наше время в супермаркетах 

продаются красители разных цветов, а так же материалы для 

красивого декора и оформления. Словом всё для того, чтобы 

мы могли погрузиться в творчество покраски. В идеале будет 

пригласить детей поучаствовать и проявить свою фантазию 

вместе с вами. 

Натуральные красители для окраса пасхальных яиц 

Сейчас я предлагаю вашему вниманию натуральные красители, 

которыми так же можно придать крашанкам красивые, яркие расцветки. 

Противникам красящих наборов это статья точно придётся по душе. Тут 

вы можете использовать фрукты и овощи содержащиеся в вашем 

холодильнике. Уменьшая или увеличивая время с одного из продуктов 

вы способны получить разные оттенки совершенно безопасные для 

вашего здоровья. 

 


