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Материалы и инструменты
Понадобится: пенопластовое коль-

цо – основа, моток джутового шпагата, 
кружево винтажного цвета (грязно-
белый), атласная лента, декоративные 
элементы: деревянная фигурка совы, 
разноцветные бусины на «ножках», кар-
тон, продолговатая бусина, а также клее-
вой пистолет и клей в стиках.

Совет: пенопластовое кольцо можно 
заменить обычной полипропиленовой 
трубкой, которая используется в сантех-

Декоративный веночек – это особенное украшение для входных дверей. Он отображает настроение вашего 
дома, приветствует соседей, гостей и просто прохожих. Декоративный веночек может быть тематическим – 
отображать смену времен года или оповещать окружающих о счастливых моментах хозяев. Например,  
о свадьбе или рождении маленького наследника. Предлагаем создать самобытный веночек «Совушка» –  
он привнесет нотки умиротворения в ваше жилище и зарядит каждого входящего позитивом.

«Совушка» –  
хранительница домашнего уюта

Татьяна Сергеева  

нических работах. Собственно, многие 
материалы для hand-made поделок про-
даются в строительных маркетах и стоят 
там дешевле, чем в магазинах товаров 
для творчества.

Порядок работы
1. Основа для веночка. Взять пено-

пластовое кольцо и круговыми движени-
ями обвить его джутом, чтобы полосы 
шпагата ложились плотно одна за одной, 
сохраняя вертикальное положение по 
отношению к основе. Важно, чтобы на 
тыльной стороне все было так же акку-
ратно, как и на лицевой. Последний шаг 
– завязать кончик шпагата, чтобы обра-
зовалась петелька, за которую впоследст-
вии можно будет повесить веночек.

Совет. Для основы веночка можно 
использовать пряжу. Ее несомненными 
преимуществами являются разнообра-
зие цветов и более нежная фактура.

2. Декор основы. Готовую основу 
декорировать кружевом и атласной лен-
той. Для этого отмерить необходимую 
длину ленты, чтобы ею можно было 
обхватить основу и закрепить ее на тыль-
ной стороне. Сделать несколько таких 
заготовок одинаковой длины. В хаотич-
ном порядке разместить кружево и лен-
ты по периметру кольца, закрепляя их на 
тыльной стороне веночка.

Совет. Иногда можно кружево нало-
жить на ленту, но для контраста цветов 
необходимо, чтобы лента была темнее, 
чем кружево.

3. Создание декоративных элемен-
тов. Самое сложное в оформлении этого 
веночка –сделать маленькие рамочки со 
шпагатом. Надо взять обычный картон и 
нарисовать на нем округлую рамочку 
необходимого размера. Вырезать ее по 
внешней и внутренней линиям и обвить 
шпагатом так же, как это делали с осно-
вой веночка. Так же изготовить еще одну 

рамочку, но чуть меньшего размера. 
Концы шпагата везде зафиксировать на 
тыльной стороне с помощью клеевого 
пистолета. Декорировать рамочки атлас-
ными лентами.

Следующий этап – создание декора-
тивных клубочков из шпагата. Для этого 
намотать на два разных кусочка картона 
небольшое количество нитей шпагата, 
чтобы получилось два клубочка: один 
маленький, а второй чуть больше. 
Оставить свободным длинный кусочек 
нити, и за него приклеить каждый клубо-
чек к большей рамочке с тыльной сторо-
ны. Лучше разместить два клубочка на 
разном уровне.

Совет. Чтобы клубочки держали фор-
му и не разматывались, их стоит заранее 
опустить в клей ПВА и дать время для 
высыхания.

Осталось подготовить «вазу» с бусина-
ми. Взять продолговатую бусину и в ее 
отверстие протянуть «ножки» бусин так, 
чтобы большая часть «ножек» и сами 
бусины оказались сверху, над «вазой». 
Предварительно «ножки» смазать горя-
чим клеем, чтобы они могли задержать-
ся внутри отверстия продолговатой буси-
ны. Воссоздать вид вазочки с цветами.

4. Закрепление декоративных эле-
ментов на основе веночка с помощью 
клеевого пистолета. Сначала прикле-
ить декоративные рамочки с клубочка-
ми, потом – бусины на «ножках» и «вазу» 
с бусинами, а в конце – фигурку совы 
(она должна прикрыть собой стык бусин 
на «ножках», которые находятся под 
ней).

Совет. Деревянную фигурку совы 
можно купить уже разукрашенной, но, 
если нужен эксклюзив, можно приобре-
сти чистую и расписать ее самостоятель-
но акриловыми красками с помощью 
тоненькой кисточки.


