
Мастер-класс «Ёлочка из глянцевого журнала» 

Доброго времени суток, уважаемые родители! 

Скоро наступит всеми любимый праздник - Новый Год! К Новому году 

готовится тот, кто его ждёт. Мы знаем, что дети и все взрослые очень ждут 

этот праздник. Конечно же, главная героиня праздника – это елка. Елку 

можно купить в магазине, присмотреть в лесу, но самая необыкновенная и 

индивидуальная – это елка, сделанная своими руками. Из чего можно сделать 

ёлочку своими руками? Что будет особенного в ней? Разобраться в этом, нам 

поможет мастер-класс. 

И сейчас я предлагаю начать совместное творчество по изготовлению 

Новогодней красавицы, модницы – ёлочки. 

Для изготовления елочки нам понадобятся следующие инструменты и 

материалы:  старые журналы, которые, я думаю, найдутся в любом доме, 

коробка, термо-клей, канцелярский нож, шило, ложечка чайная, палочка или 

шпажка, ножницы с декоративным лезвием, баллоны с краской (зеленый, 

серебристый или золотой), маленький горшочек для цветов, цемент, пайетки-

снежинки и всевозможные украшения. 

Затем, из коробки нарезает квадраты - самый большой -11 см, самый 

маленький – 2 см (каждый последующий квадрат, уменьшая на 1-15, см). 

Нарезаем квадраты из журнала ножницами с декоративным лезвием. 

Самый большой квадрат – 12-13 см, самый маленький – 1,5см. 

Приступаем к сборке модной елочки. Устанавливаем палочку в 

горшочке для цветов. Для этого мы прямо в горшочке замешиваем цемент с 

водой. Фиксируем палочку (можно шпажку деревянную) в приготовленном 

растворе. 

Ждем, пока раствор подсохнет. Пока подсыхает наш раствор в 

горшочке, мы собираем нарезанные листочки по кругу. В серединке делаем 

отверстие с помощью шила. 



Между каждым уменьшенным по размеру листочком прокладываем 

квадрат из картона. Выкладываем в виде «елочки» 6-7 штук заготовок 

квадратных 12 см. из журнала, затем квадрат из картона - зафиксировали все 

листочки с помощью термо-клея. 

Нанизываем низ елочки нашей на закреплённую палочку в горшочке. 

Продолжаем сборку листочков. 

Журнальные квадраты можно фиксировать с помощью обычного клея-

карандаша. Продолжаем нанизывать до самой маленькой заготовки. 

На макушку елки приклеиваем шар (можно большую снежинку). Затем 

елочку забрызгиваем зеленой краской из баллона, сверху - серебристой 

(можно золотистой). 

После того, как краска подсохнет, приклеиваем на елочку с помощью 

термо-клея пайетки-снежинки и украшения по Вашему желанию. 

Наша елочка из журналов готова!  

Желаю всем творческих успехов! 

С уважением, Ольга Николаевна 


