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Пономарева Т.А. , педагог дополнительного образования  

«Рождественский  венок»: мастер-класс  этнокультурного центра «Истоки» 

Новый год самый любимый праздник. И не важно, сколько нам лет, мы верим в волшебство. Это 
семейный праздник, потому что к нему готовятся и взрослые и дети. 

Цель мастер-класса – способствовать формированию позитивного отношения к  семейной 
традиции подготовки к народным праздникам.  

В методической разработке представлен мастер-класс по изготовлению рождественского венка, 
атрибута Нового года. Данный мастер-класс демонстрирует как можно из недорогих и доступных 
материалов сделать интересное и яркое новогоднее украшение. Технология изготовления проста и 
понятна.   

Такое украшение ребенок может сделать как с родителями, так и  самостоятельно. Мастер-класс 
способствует: 

• развитию фантазии, творческого мышления, креативному подходу к выбору материала; 
• вызывает интерес к народным праздникам и семейным традициям; 
• воспитывает экономное отношение к потреблению материалов и бережное отношение к природе; 
• прививает навыки декоративно-прикладной деятельности. 
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Рождественский венок 

Новый год это семейный праздник. В конце года вся семья собирается и «подводят итоги» 
ушедшего года. Как приятно поделиться с близкими своими успехами, рассказать о неудачах и спросить 
совета, получить утешение и поддержку. Теплая и душевная обстановка, рядом с близкими, делает этот 
праздник самым любимым. А дом украшенный новогодними гирляндами, шарами,   придает ощущение 
сказочности и веру в волшебство. 

Один из очень красивых рождественских обычаев – это обычай украшать помещение 
рождественскими венками. Рождественский венок – украшение для дома из еловых веток, с лентами, 

игрушками и непременно четырьмя свечами. Он символизирует земной шар с четырьмя сторонами 

света. Круг обозначает жизнь вечную, подаренную Иисусом, зеленый цвет символизирует жизнь, свет 

свечей освещает мир на Рождество. Новую свечу зажигают по воскресеньям, одну за другой, на каждой 

следующей неделе в декабре. Рождественский венок может украшать стены, двери, а также 

рождественский стол.  
Новогодние хлопоты всегда связаны с большими финансовыли затратами: покупка подарков, 

продуктов для праздничного стола на все дни праздника, новогодние костюмы и обновление гардероба.  
Украшения для дома можно, конечно, купить в магазине. Но можно их сделать своими руками. 

Во первых, занятие творчеством приносит оргомную радость и позволяет проявить фантазию. Во 
вторых, такое украшение можно подарить друзьям. А ещё, что не мало важно, съэкономить семейный 
бюджет. 

 

Небходимые материалы: 
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• Картон плотный (коробки из под обуви, бытовой техники…) 
• Салфетки бумажные зеленого цвета (покупаем в магазине) 
• Салфетки бумажные любого цвета (можно бумажное полотенце или туалетную бумагу) 
• Веточки и шишки (собрать в Лагерном саду или в ближайшем парке) 
• Разноцветные бусины, красивые пуговицы (что уже не носим, но жалко выбросить) 
• Фальга кулинарная (можно золотинки от конфет и шоколада) 
• Клеевой пистолет (можно клей «Момент») 
• Клей «Карандаш» 
• 2 блюдца разных диаметров (если венок маленький можно циркуль) 
• Карандаш 
• Ножницы 
• Шпагат или тесьма для петельки 

Последовательность выполнения  
1. Из картона вырезаем основу венка. Для этого использум циркуль или блюдца разного диаметра. 

     

2. На основу приклеиваем веточки и шишки. Перед приклеиванием их нужно просушить. Для 
приклеивания веточек используем клеевой пистолет (можно использовать клей «Момент). 

      

3. Салфетку нарезам на квадратики. Квадратики сминаем и приклеиваем на основу с помощью клея 
«Карандаш». Для этого большие поверхности намазываем клеем и накладываем смятые салфетки. В 
местах где участки узкие, намазываем сами салфтки клеем и приклеивам.  
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4. Внимательно проверяем, чтобы не выло видно картона. Затем с обратной свороны основы 
приклеиваем петельку (можно клеем или скотчем). 

         

5. Теперь декорируем декор. Серебрянные шарики делаем из фольги. Для этого из белых салфеток 
скатываем шарики и обворачиваем фольгой. Готовые шарики приклеиваем на венок. Затем 
приклеиваем цветные бусинки.  

     

6. Добавим белого цвета. Гуашевой краской выделим шишки, немного нанесем белого цвета на 
веточки. 
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7. Венок готов. Им иожно украсить входную дверь, стену, елку. С Новым годом! 

           

Рождественский венок – это замкнуты круг, символ годового цыкла. Пусть этот венок напоминает вам о 
счастливых моментах уходящего года и вселяет веру в ещё лучший наступающий год. 

 С Новым годом!
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