
Новогодние венки из мишуры 

Пушистые рождественские венки послужат прекрасным 
украшением для дома и создадут новогоднюю атмосферу. 
Делать их очень просто – на картонную заготовку нужно намотать 
мишуру и скрепить с помощью тесьмы и атласных лент. На венок 
приклеиваем  шишки, сушеные дольки апельсинов и яблок, 
палочки корицы, благодаря которым венок будет излучать 
новогодний аромат. Далее украшаем композицию более мелким 
декором – бусинами, пайетками, звездочками аниса, бантиками 
из лент.  Венок можно повесить дома на стену или дверь или 
подарить друзьям и близким! 

Продолжительность:  
15-20 минут 
 
Проходимость: 
30-40 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 7-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 

• На картонное кольцо наматываем пушистую 
мишуру, скрепляем лентами или тесьмой; 

• С помощью термоклея  прикрепляем 
крупные элементы декора —  ёлочные 
игрушки, сушёные фрукты, подвески, 
снежинки, банты, помпоны, конфеты, цветы 
из крепированной бумаги; 

• Дополняем композицию мелкими 
декоративными элементами — бусинами, 
пайетками, мелкими бантиками; 

• Готовый венок можно посыпать 
искусственным снегом. 

Какие материалы предоставим мы: 
 
• Пушистая мишура — не менее 3-х видов; 
• Картонные кольца – согласно заявленному 

количеству участников; 
• Клеевые пистолеты, ножницы, проволока и 

прочий необходимый инструмент; 
• Пластиковые и деревянные бусины разных 

цветов и размеров — не менее 15 видов; 
• Крепированная бумага  - не менее 5 цветов; 
• Атласные ленты, тесьма, кружево разной 

ширины — более 40 видов; 
• Фигурные пайетки — не менее 10 видов; 
• Ёлочные игрушки  и бусы — не менее 5 

видов; 
• Помпоны, снежинки, бантики и пр. 

декоративные элементы — не менее 10 
видов; 

• Сушёные фрукты , корица, анис, шишки; 
• Искусственный снег или спрей-иней; 
• Шоколадные конфеты; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

скатерти, салфетки бумажные и влажные, 
мусорные пакеты и т.п. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  8-10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 


