


Для работы нам потребуются материалы:

• полиэтиленовая крышка от банки;

• ножницы;

• Кусачки

• скотч;

• моток джутового шпагата;

• клей ПВА, клей момент или клеевой пистолет со стержнями клея;

• Линейка, карандаш

• 10 крупных красных бусин для ягод;

• Белый бисер или белая смесь из бисера и рубки для снега 20 гр.

• белая проволока 0,3 мм (если нет белой проволоки, то любого цвета)

• влажные салфетки для рук



• Техника выполнения салфетницы.

• Надо разрезать полиэтиленовую крышку на 2 части, 

предварительно отрезав ободок.



Приклеить к половинкам крышки деревянные шпажки. Всего 17 штук.



• Наложить картонный трафарет на палочки и вырезать в 

форме полукруга.



• Подклеить конец джутовой нити и начинать плетение. 



Джутовый шпагат выводим к бамбуковым палочкам и оплетает 

их по очереди. 



Доплетаем ряд до конца и возвращаемся в обратную сторону.



Оплетайте изделие дальше, до самого верха. 

Последний верхний ряд закрепляем клеем, чтобы шпагат хорошо держался 

на шпажках.



Верх изделий украшаем сплетенной косичкой или связанной крючком, чтобы 

верх был аккуратным с двух сторон.

Оставшиеся части крышки тоже оформляем косичкой из джута.

Также оплетаем вторую половину крышки.



• Низ крышки можно и просто обклеить ниточками джута. Можно 

часть джута  отбелить белизной. 



• Третий способ – приклеить на низ крышки кусок мешковины с двух сторон.



Вырезаем полоску из картона, сложенного в несколько раз, чтобы дно 

салфетницы было крепким.



Наносим клей и обматываем джутом. Дно салфетницы готово!

Приклеиваем дно к половинкам салфетницы.



• Аккуратно оформляем косичкой внутри салфетницы.



• Приступаем к изготовлению веточки рябины для украшения 

изделия.

• Последовательность выполнения ветки рябины.

• Отрезаем два отрезка  проволоки по 18 см

• Скручиваем, 2 проволоки в руках, примерно на 3 см

• Набираем на один конец проволоки 2 см бисера белого цвета, а на 

второй конец на 2 бисеринки больше.

• Скручиваем проволоки, опускаем концы вниз, набираем столько 

бисера, чтобы дойти до низа и закручиваем. Листик готов.



• Таких листиков для одной веточки надо сделать 5 штук.

• В готовой ветке таких маленьких веточек 3 штуки. 

• Следовательно, всего 15 листочков.

Таких веточек 3 штуки



На проволоку нанизываем одну красную бисеринку, делаем скрутку, 

примерно 7-9 мм,

Плетение «снега». Берем белую проволоку и в произвольном порядке 

набираем белый и прозрачный бисер. Затем делаем петельку. 

Скрутив ее на 2 оборота, приступаем к следующей. 



Собираем гроздь ягод – 2 ягодки со «снегом» и 3 без «снега».

Делаем таких гроздей - 2 штуки. 

Соединяем грозди с веточками листьев. 

Наша ветка рябины готова.

Таких гроздей – 2 штуки





• Прикрепляем веточку в центр салфетницы кусочками проволоки, 

в трех местах. 

• Новогодний подарок готов.



Верх салфетницы 

можно оформить 

кружевом или 

тесьмой.



Символ 2023 года - кролик, кот. Сплетите его по схеме.



Украшения из бисера на салфетнице можно легко поменять и она 

будет соответствовать новому празднику.  Сделайте другую веточку из 

бисера и ваша салфетница заиграет новыми красками.




