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1. Костюм волка 

На новогоднем карнавале самыми популярными всегда были и будут костюмы животных. Вот это 

волк сшит из старой серой пайты. Найдет ли он свою Красную Шапочку? 

 



 

2. Делаем щит и шлем могучего богатыря  

 



Материалы для шлема и щита  

• упаковочный гофрокартон (много)  

• шнур  

• краски  

• аэрозольная серебряная краска  

• большие пластиковые бутылки из-под воды (5- или 6-литровые в зависимости от 

возраста)  

• широкая резинка  

• сетка  

Инструменты:  

• клеевой пистолет  

        Приготовление 

 

 

Делаем богатырский щит.  

На большом куске картона нарисуйте заготовки для 

изготовления щита. Они должны затем склеиваться один на 

другой, пирамидкой. Вырежьте их, избегая заломов. Удобно 

резать картон макетным ножом.  

Края основной детали оклейте толстым шнуром – это следует 

сделать перед окрашиванием.  

 

 

Окрасьте картонные заготовки красками.  

Можно использовать металлизированные аэрозольные или 

акриловые краски.  

 

 

Прорежьте основную деталь макетным ножом, делая 

отверстия для закрепления «ремней» нашего щита.  

http://supercook.ru/za-25.html
http://supercook.ru/za-01.html


 

 

Вставьте в прорези отрезки широкой резинки и закрепите 

концы отрезков с лицевой стороны щита  

 

 

Склейте все детали щита, одновременно закрывая ими крепеж 

«ремней».  

Используйте для склеивания горячий клей или клей «Момент».  

Русские щиты были или каплевидными, или круглыми.  

Для оформления щита можно использовать также красную 

краску.  

Здесь главное - побольше творческой фантазии.  

 

Богатырский меч подходящего размера можно тоже сделать из 

картона, подобно щиту.  

 

 

Делаем богатырский шлем.  

Для его изготовления отлично подойдет пластиковая бутылка 

из-под воды.  

Если ребенок старше четырех лет, надо использовать не 5-

литровую, а 6-литровую бутылку — она шире.  

Склейте навершие шлема из нескольких пластиковых крышек 

разных размеров и подходящей конической детали.  

 

 

Разрежьте бутылку. Прикрутите навершие. Окрасьте все 

вместе серебряной аэрозольной краской.  



 

 

Кусок сетки, имитирующей на шлеме кольчужную защиту, 

приклейте изнутри на двусторонний скотч (горячий клей 

расплавит бутылку).  

 

 

Конечно, каждому могучему богатырю, кроме доспехов, 

обязательно нужен богатырский конь.  

Этот конь очень похож на героя мультфильма — говорящего 

коня Юлия.  

Он выполнен из джинсовой ткани, палки от швабры и оранжевой 

шерсти для валяния.  

 

3. "Змей Горыныч" своими руками 

 Костюм Змея Горыныча можно сделать в 2х вариантах: боковые 

головы надеваются на руки, и тогда они тоже "оживают", могут 

беседовать, спорить. А можно боковые головы пришить, тогда 

руки останутся свободными и Змей горыныч может сражаться с 

врагом на мечах, или защищаться щитом.  

Костюм Змея Горыныча состоит из хвоста, накидки, "лифчика" для 

крепления на плечи 2-х боковых голов и одной центральной. Весь 

материал выдержан в желто-зеленой гамме.  Удачным 

дополнением костюму может послужить камуфляж, особенно 

двухцветка (" амеба", "березка"...).  

Интересным и простым вариантом для изготовления центральной 

головы будет комбинация зеленой шапки подшлемника и 

бейсбольной кепки. Козырек кепки - это верхняя челюсть. Конец 

верхней челюсти имеет сверху ноздри, а снизу два поролоновых зуба. Пасть обшивается сверху 

зеленым материалом, снизу красным. Во все выступающие части: зубы, гребень (на голове три 

гребня) и т.д. всегда вставляется поролон. Глаза изготавливаются из самоклеющейся пленки 

(оракала).  

Боковые головы можно также сшить из кепок, обшив их материалом и набив синтепоном, или 

сделать из папье-маше, пластиковых бутылок, обшитых тканью, вшив в пасть язычок пламени из 

красного материала. Боковые головы или крепятся к "лифчику", или надеваются на руки.  



"Лифчик" шьется из круговой нагрудной лямки и двух плечевых обхватах. Ткань необходимо 

подбирать прочную. На плечевых обхватах крепятся набивные боковые головы. По сути своей, они 

уменьшенная центральная, только челюсти у них две. Перед выходом обратите внимание, куда 

они смотрят. Они должны быть побольше размерами.  

Хвост  - два трехугольных куска ткани, между ними поролон, сверху три гребня, только больших 

размером. Можно сделать отдельным, надевающимся на ремень, или с завязками. По 

себестоимости и трудозатратам костюм обойдется вам где-то в 500 рублей, при чем большая 

часть уйдет на материал. Размеры не предлагаются намеренно, пусть все змеи будут непохожими 

друг на друга. Накидка в боках сшивается, образуя на концах рукава, и свисает вниз сшитым 

полотном. Оно образует небольшие крылья, ими даже можно похлопать.   

 

4. Костюм зайчика своими руками  
Перед рождественскими праздниками многие мамы 

сталкиваются с проблемой подбора костюма для 

малыша на карнавал. В этой статье мы расскажем как 

быстрой и недорого пошить костюм зайчика, который 

будет не только красивым, но и удобным дл малыша. В 

качестве основы можно брать привычную для малыша 

одежду из его шкафа. Дополнительные элементы, 

например заячьи ушки и хвостик перед новым годом 

можно купить в любом супермаркете достаточно 

дешево.  

Итак, приступим к пошиву костюма зайчика для 

нашего ребенка! Для костюма необходимо 

вооружиться:  

- белыми штанишками и маечкой,  

- ушками,  

- белым помпоном,  

- кусочком ткани розового цвета,  

- тканевым клеем,  

- нитками, иглой и ножницами. 



 

 

Для начала нужно подобрать предмет круглого цвета, который по размерам будет схож с 

животом ребенка. Этот предмет будет шаблоном для круга из розовой ткани. 



 

Кстати, лучше всего, если это будет фетр. Этот круг надо пришить на переднюю часть 

майки в области живота. 

 



Если пришивать нитками, которые по цвету темнее ткани, то получится очень милый 

животик. Перед тем, как пришивать, круг следует смазать клеем и приклеить к одежде. 

Пришивать ткань нужно ровно по окружности.  

 

В результате получится кофточка для нашего костюма. Помпон-хвост нужно пришивать 

на штанишки сзади, используя при этом потайной шов. 

 



И вот сам костюм готов, осталось подготовить все 

необходимые аксессуары. Чтобы костюм смотрелся 

более эффектно, можно украсить личико ребенка 

нарисованными заячьим носиком и усами.  

 Если есть желание, то в дополнение к костюму можно 

сделать шапочку и рукавички. Для этого нужно 

приобрести кусок белого, розового и кораллового фетра.  

Очень важно, чтобы на костюме был один и тот же 

материал. Также нам потребуются белая ткань для 

подкладки, ткань для отделки и нитки, подходящие по 

цвету.  

Далее нужно распечатать два шаблона выкройки и 

перенести их на ткань.  

Обе половины надо пометить выточками и 

зафиксировать при помощи булавок. Две части от шапки нужно сложить и так же 

закрепить. После этого все прострачиваем.  

По такому же способу, нужно пришить и элементы подкладочной ткани. После этого 

подкладку и основу шапки нужно соединить и прострочить.  

Переходим к изготовлению ушек. Нужно вырезать все детали и соединить их швами на 

швейной машинке. Нижние края ушек нужно подогнуть к средней части и аккуратно 

пришить к шапочке. 

 

 



5.  Костюм бабы яги  
Популярные персонажи и сказки от русского 

народного творчества позволили создать очень 

большое количество разных идей. Так, 

множество атмосферных праздников, 

школьных и детсадовских утренников проходят 

в красивых костюмах, с интересным 

оформлением и особенным внешним видом.  

Какие же персонажи являются самыми 

популярными, какие из них - используются 

чаще всего? Баба Яга - это персонаж и 

сказочный герой, без которого трудно провести 

хоть один праздник. Новогодние торежства или 

Хэллоуинская ночь без бабы яги - уже не 

возможно представить. Для того, чтобы 

оформить Бабу ягу, нужно подготовить самые 

разные материалы одежды, каждая из которых 

будет помогать добавить бабе яге особый внешний вид. 

Баба яга оформляется жилеткой, которая имеет телесный или коричневый цвет. Также 

жилетка дополняет рубахой белого цвета.  

Любая бабка с большим носом носит большую длинную, желательно, черную юбку в 

заплатке. Конечно, каждая баба яга представляет из себя бабу ягу только при помощи 

метлы.  

Метлу можно купить или сделать самостоятельно, дополнительно оформить этот элемент. 

Нос крючком также можно сделать для того, чтобы сделать внешний вид нашего 

персонажа.  

Для костюма понадобится мешковина. Также, потребуются заплатки и черный свитер, 

который будет оформлять верхний вид любой бабки яги. Понадобятся полосатые гетры, а 

также - шерстяные носки.  

Старинная баба яга носит галоши и использует в качестве аксессуаров сушенные грибы. У 

Любой бабки ѐжки есть большой и некрасивый нос, который можно сделать из 

пластилина и используя органический клей, приклеить как дополнительный элемент 

костюма.  



 

Мешковина подойдет для изготовления платья настоящей старой бабки. Также, можно 

воспользоваться ножем, чтобы распороть любой мешок и сделать из него необходимую 

жилетку. Серые мужские носки могут стать настоящими варежками для старой бабки 

ѐжки. Сделать это достаточно просто, необходимо лишь воспользоваться ножиком и 

сделать отверстия для пальцев.  

Подушку можно использовать как специальную сумку для бабки ѐжки. Желательно, 

оформить такую подушку в ткани красного и черного цвета. также, можно добавить 

резинки, чтобы такую сумку можно было носить. Таким образом, вы сможете оформить 

свой внешний вид или внешний вид вашего ребенка специально на роль бабки ѐжки.  

Это подойдет для создания маскарадных праздников, организации театральных 

мероприятий и прочих дополнений, торжеств.  

Можно дополнить костюм бабки ѐжки самыми разными элементами и сделать такой 

внешний вид, который оставит самые приятные впечатления, сделает внешний вид вашего 

персонажа более интересным и разнообразным.  

Большое количество материала помогает сделать самых разных героев бабы яги. Можно 

воспользоваться более традиционными идеями, а можно дополнить бабу ягу при помощи 

собственных идей и креативных решений от любителей рукоделия.  

 

 

 



6. Костюм лисички 
Там где пробегал волк, обязательно появится лисичка-сестричка. 

 



7. Елочка с настоящими огоньками. 

 

 

 

Запаситесь расходным материалом, кнопками, зеленой тканью и гирляндой. 



 

Сделайте выкройку на старой газете. Подсказка: ее можно сделать из старой футболки. 

 

Переведите выкройку на ткань. Выбирайте ткань поплотнее. 

 



Два раза отмерь, один отрежь, сделайте спинку и переднюю часть елочки. 

 

С изнаночной стороны наметьте мелом вырезы для гирлянды. 

 

Вставляйте маленькие кусочки проволоки — они будут держать гирлянды. 

 



Закрепите гирлянду проволокой. 

 

Для безопасности нужно пришить подкладку, ведь костюм-то детский. 

 

 



 

Осталось только подсоединить гирлянду к батарейкам, тут уж без папы не обойтись. 

Елочка, гори! 

8. Костюм  феи 
Зачатую, случается так, что на 

изготовления новогоднего карнавального 

наряда совсем не остается времени, вы 

отправляетесь в магазин, но и там 

выясняется что ничего подходящего для 

вашей малышки нет. Что же делать, как 

быстро спасать положение? Выход есть, 

раз уж вы зашли в магазин, приобретите 

там три метра  цветного фатина, широкую 

резинку, а также стандартный набор для 

детских игр, в который входит маленькая 

волшебная палочка, корона и капроновые крылышки на лямочках. После чего отправляйтесь 

домой, где вместе с нами вам предстоит быстро и качественно создать для своего ребенка, 

красивый карнавальный образ маленькой феи.  

Кроме перечисленного выше материала, для работы нам также понадобится: 

- линейка; 

- мел или карандаш; 

- ножницы; 



- иголка с ниткой; 

- атласные ленты разной ширины в тон фатина; 

- катушечные нити и швейная игла. 

 Описание работы по шагам. 

 Первый шаг. Изюминкой данного маскарадного наряда будет пышная юбка-пачка, 

которую мы всего за час изготовим самостоятельно. Примечательно, что данную модель 

нам не придется шить, поэтому с поставленной задачей смогут справиться даже те мамы 

или бабушки, которые не знакомы близко с шитьем. Начнем с того, что возьмем 

приобретенный фатин и нарежем его при помощи линейки и ножниц, полосками шириной 

десять сантиметров и длинной сорок-пятьдесят сантиметров, в зависимости от того, какой 

длины вы хотите, чтобы была данная юбка – двадцать или двадцать пять сантиметров. 

 Второй шаг. После этого берем широкую резинку, отмеряем нужную нам длину, равную 

обхвату талии ребенка и сшиваемее края вручную иголкой с ниткой, так чтобы у нас 

получилось кольцо. 

  

Третий шаг. Заем переходим к формированию юбки. Берем первую фатиновую полоску, 

складываем ее ровно пополам  и получившуюся на линии сгиба петлю протягиваем снизу 



через кольцо резинки, после чего в ту же петлю протягиваем оба конца полоски и 

затягиваем образовавшийся узелок.   

 Четвертый шаг. По такому же принципу «завязываем» на резинку и все остальные 

полоски. Чтобы это было удобней делать резинку можно натянуть на манекен, живого 

ребенка или использовать для этого любой другой подходящий объект, к примеру, 

 спинку стула. 

 Пятый шаг. Когда основа пышной юбки-пачки будет готова, приступим к ее декору, для 

этого мы будем использовать атласную ленту, ее мы просто протягиваем вдоль резинки 

под фатиновыми узелками и края завязываем в красивый бант. 

 После того, как юбка будет готова, остается лишь подобрать под нее подходящую 

кофточку или блузочку и сформировать наряд полностью.   

9. Костюм пчелки своими руками 
 Каждый ребѐнок очень любит новогодние 

праздники, нарядные ѐлки с яркими 

игрушками и огоньками, подарки и 

праздничные утренники, на которых 

исполняются различные роли. Часто 

приходится изготавливать новогодние 

костюмы самим родителям, применяя свою 

фантазию, творчество, смекалку и 

воображение.  

 

И иногда приходится действительно 

поломать голову, если роль необычная, и 

костюм требуется сложный, в полной мере 

передающий весь образ. И конечно, 

хочется, чтобы детский новогодний наряд 

получился качественно сшитый, красивый и 

оригинальный, не похожий на другие. 



 

Очень необычно, ярко, нарядно и изумительно смотрится на ребѐнке костюм пчѐлки, 

который можно сшить самостоятельно. Подойдѐт он как для мальчиков. так и для девочек. 

Для этого необходимо подготовить: чѐрное платье или кофточку, юбочку или даже 

футболку из любой лѐгкой ткани. Затем подобрать атласные, бархатные или шѐлковые 

жѐлтые полоски из материала. 



 

 Рукодельницы и мастерицы могут такие заготовки связать крючком или спицами 

несложным узором. Также можно использовать и специальные атласные ленты или 

широкую тесьму жѐлтого цвета. Если чѐрного платья или какой-либо вещи вы не нашли, 

но имеется жѐлтое изделие, то можно поступить наоборот: к жѐлтому платью пришить 

чѐрные полоски.  

 

Ещѐ один прекрасный вариант – надеть простую чѐрную водолазку и удлинѐнную жѐлтую 

жилетку, внизу слегка стянутую на резинку, и уже на этот верхний жилет пришить чѐрные 

полоски. На ноги для девочек можно приготовить чѐрные колготки или лосины, а 

мальчикам подойдут любые брюки тѐмного цвета.  

Обувь для костюма пчѐлки тоже желательно бы оформить в жѐлто-чѐрном варианте. 

Далее предстоит сделать более сложную деталь – пчелиные крылья. Можно, конечно же, 



купить готовые в магазине, но интересней сделать их самостоятельно, тогда костюм будет 

действительно уникальным и неповторимым.  

 

Самый простой вариант – изготовить крылышки из обыкновенной проволоки, сложив еѐ в 

виде крыльев, а затем обтянуть прочными прозрачными безразмерными колготками и 

украсить блестками или красивой вышивкой. К костюму пчѐлки ещѐ необходимо сделать 

усики. Для этого понадобиться детский ободок для волос. К ободку прикрепляем две 

антенны из проволоки, скрученной несколько раз. На самый край получившихся усиков 

нужно пришить жѐлтые шарики-помпончики, заранее приготовленные из любой пряжи, 

или использованные от старых вещей.  



На лице ребѐнка можно нарисовать специальный грим или просто накрасить носик чѐрной 

краской, тогда образ будет ещѐ ярче и интересней.  

10. Костюм лунтика 
 

 

Новогодний костюм «Лунтик» состоит из элементов: 

1. Пуловер с капюшоном 

2. Рукавички 

3. Сапожки 

 

 



Рекомендации по выбору тканей и аксессуаров 

Для костюма понадобится: мех с низким ворсом или плюш сиреневого и белого цвета, 

атлас фиолетового цвета, бархат сиреневого цвета, две небольшие синтепоновые 

подушечки, готовые брючки или колготы сиреневого цвета, искусственная кожа.  

Описание работы 

Пуловер. 

Подобрать подходящую выкройку пуловера с капюшоном в любом журнале мод. 

Раскроить и сшить пуловер по описанию в журнале. 

При раскрое увеличить длину линии низа так, чтобы 

пуловер получился очень объемным. По низу изделия 

сделать кулиску, вставить резинку. На капюшоне и 

полочке сделать аппликацию из сиреневого бархата 

(см. эскиз). К изнанке в области животика и попки 

пришить по одной небольшой синтепоновой 

подушечке–накладке. Сшить ромбовидные ушки, при 

этом задняя часть уха кроится из меха, внутренняя из 

атласа. Ушки пришить к капюшону.  

 Рукавички. 

Раскроить и сшить рукавички из сиреневого меха (или 

плюша), при этом кончики пальцев должны быть из 

белого меха.  

Сапожки. 

Построить выкройку на основе сапожек ребенка (можно приложить кальку и обвести 

резиновые сапожки). Выкроить носы из белого меха, стопу и голенище из сиреневого 

меха, подошву из искусственной кожи. Детали сапожек сшить.  

Брючки. 

Можно использовать готовые брючки или колготы. Можно сшить по любой удобной 

выкройке из журнала мод или построить выкройку на основе пижамы. 

 


