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МАСТЕР-КЛАСС 
Рождественские украшения 
из природных материалов

Рождественский венок – удивительно красивое, интересное и универсальное укра-
шение для дома в период новогодних праздников. Он органично впишется в инте-
рьер любой квартиры - ведь его можно не только повесить на стену, но и просто 
положить на ровную поверхность и украсить свечами. 

История рождественского венка началась в XIX веке, во времена жизни лютеранско-
го богослова Иоганна Хинриха Вихерна. Он был духовным наставником для детей 
сирот, и в процессе обучения часто использовал различные наглядные пособия. В 
частности, для отсчета дней поста перед Рождеством, он изобрел рождественский 
венок, точнее тогда это было простое колесо, на котором были расставлены свечи. 
Каждая свеча символизировала один календарный день – в будние дни зажигалась 
маленькая свеча, а в выходные – большая. 

Со временем этот своеобразный календарь постепенно трансформировался в тро-
гательный символ рождественских праздников. Его стали украшать еловыми вет-
ками, игрушками, лентами, плодами и цветами, а изначальный смысл украшения 
постепенно был утрачен. 

Для изготовления своего собственного рождественского венка, который привнесет 
в интерьер дома атмосферу Новогодних праздников, не требуется особого мастер-
ства: только желание, немного фантазии и праздничное настроение.

Венок 
«Праздник урожая»

Венок 
«Зимняя ночь» 

Новогодний венок 
«Гнездышко» 



2

Новогодний венок «Гнездышко»
Для работы нам понадобится:

● Венок декоративный (арт: 7708941)
● Декоративные элементы разных цветов (арт: 7708971)
● Декоративные элементы (Елочка, арт:7709018)
● Декоративные элементы (Звездочка, арт: 7709005)
● Тесьма вьюнчик с люрексом (арт: 434015)
● Клей универсальный Twist&Glue UHU (арт: 688746)
● Декоративные элементы (Хворост, арт:7709028)
● Декоративные элементы (Почки, арт: 7708971)
● Нитки Bestex (арт: 7701417)

1. Первым делом стоит украсить нашу основу. Отмеряем некоторое количество зо-
лотой тесьмы, и аккуратно перевиваем ей венок по спирали.

2. Так как мы хотим создать образ птичьего гнезда, берем декоративный хворост и 
аккуратно ломаем его на сравнительно небольшие ветки. С помощью той же золо-
той тесьмы связываем его небольшими вязанками.

3. Заготовленные вязанки с помощью ниток и клея закрепляем на венке, имитируя 
строение гнезда. Для завершения образа может потребоваться около десяти подоб-
ных вязанок.

4. Теперь украшаем наше «гнездышко». Для этого отлично подойдут ягодки и фрук-
ты, а также разноцветные деревянные пластинки, елочки, звезды и древесные поч-
ки. Так как наш венок задумывался как настольный, элементы стоит расположить 
вертикально, вдоль основы.
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   Настольный венок в виде гнезда готов. Он будет не-
плохо смотреться под праздничной елкой, на полке или 
же в качестве украшения праздничного стола.
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Настенный венок «Праздник урожая»
Для работы нам понадобится:

● Заготовка в виде венка (арт: 770944)
● Декоративные элементы (стружка, арт:7708973)
● Декоративные элементы (Елочки, арт: 7709018)
● Чеснок декоративный (арт: 499130)
● Декоративный элемент «Яблоко» (арт: 7712541)
● Ягодки декоративные (арт: 499119)
● Тесьма вьюнчик с люрексом (арт: 434015)
● Клей универсальный Twist&Glue UHU (арт: 688746)
● Декоративные элементы (Звездочки, арт: 7709005)
● Декоративные элементы (бревнышки, арт: 7708984)
● Декоративные элементы различных цветов (арт: 7708971)
● Нитки Bestex (арт: 7701417)

1. Украшение нашего венка мы начнем с навесных элементов. Берем три примерно 
одинаковых отрезка золотой тесьмы, аккуратно опаляем кончики с помощью зажи-
галки или спичек, чтобы лента не начала со временем распускаться.

2. Далее закрепляем ленты на венке, как показано на фотографии, и аккуратно при-
вязываем к ним декоративные элементы. Для того чтобы венок был аккуратный, 
стараемся соблюсти симметрию. Закрепляем результат клеем.

3. Прикидываем, как венок будет выглядеть на стене. В нижней части композиции, 
аккуратно наклеиваем декоративную стружку. Она будет имитировать праздничную 
корзинку с угощением.

4. По кругу венок можно украсить разнообразными природными материалами. Для 
этого отлично подойдут разноцветные деревянные пластинки, бусины, листочки и 
бусины.

5. Теперь, когда основа украшена, можно перейти к ключевому элементу компози-
ции. Аккуратно закрепляем на венке веточку с ягодами, чеснок и яблочко. Для боль-
шей надежности крупные элементы стоит закрепить нитками.

6. В качестве завершающей «вишенки» на праздничном венке можно добавить де-
коративную елочку из коры.
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  Праздничный венок готов. Такой очаровательный до-
машний веночек станет отличным подарком, как на 
Новый Год, так и в любой другой день и будет отлично 
смотреться на стене кухни или в качестве украшения 
дачного домика. 
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Новогодний венок «Зимняя ночь»
Для работы нам понадобится:

● Декоративный венок (арт: 7708936)
● Декоративные элементы (арт:7708990)
● Декоративные элементы (Хворост серебристый, арт: 7709028)
● Декоративные элементы разных цветов (арт: 7708978)
● Тесьма (арт: 434015)
● Клей универсальный Twist&Glue UHU (арт: 688746)
● Нитки Bestex (арт: 7701417)

1. Первым делом с помощью клея и ниток закрепляем на основе аккуратно нару-
бленный серебристый хворост. Он станет основным композиционным элементом 
украшения.

2. Тем же образом добавим к композиции несколько деревянных брусков.

3. Добавим ярких деталей. На холодном снежно-белом фоне хвороста будут выи-
грышно смотреться яркие красные и зеленые деревянные пластинки-спилы.

4. В завершение добавим немного праздничного настроения с помощью нескольких 
звездочек, чтобы «Зимняя ночь» засияла.
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