
 МК «ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ» 
 

Новогодние фонарики из бумаги — красивое и оригинальное 
украшение, которое легко изготовить своими руками.  

 

ПОДВЕСНЫЕ ФОНАРИКИ 
 

Такими фонариками можно украсить елку, расставить их по всей 
комнате или собрать в виде гирлянды. Их сможет сделать даже 
маленький ребенок. Для изготовления новогодней игрушки 
воспользуйтесь следующей инструкцией. 

 

 
 

От края прямоугольного листа цветной бумаги отрежьте полоску 
шириной 1 см. Отложите ее: она пригодится позже. 

Оставшуюся часть бумаги сложите пополам (по длине) лицевой 
стороной внутрь. 

От края бумажного прямоугольника, противоположного сгибу, 
отступите 2 см и карандашом проведите продольную черту. 

От линии сгиба нужно сделать параллельные надрезы на одинаковом 
друг от друга расстоянии, не заступая за проведенную черту. 

Разверните бумажный прямоугольник. Вывернув его на лицевую 
сторону, сложите трубочкой. Склейте края с помощью скотча, клея или 
скрепите степлером. 



К верхней части новогоднего фонарика приклейте полоску, 
отрезанную вначале. Получится ручка, за которую игрушку можно 
будет подвесить. 

 
 

Если изготовить несколько подобных фонариков, проделать в их 
верхней части отверстия и соединить игрушки шнурком, получится 
замечательная новогодняя гирлянда, сделанная своими руками. Кроме 
того, с помощью шнурка легко отрегулировать изгиб фонарика. 

 

КРУГЛЫЕ ФОНАРИКИ 
 
Такие игрушки очень легко и быстро делать. Обязательно 

привлекайте к их изготовлению детей. Круглые фонарики получаются 
похожими на елочные шары, поэтому ими можно украшать новогоднее 
дерево. 



 
 
Из цветной бумаги нарежьте 15 полосок произвольной длины, 

шириной 1 см. Можно взять бумагу разных оттенков. 
Отступите по 3 мм от краев каждой полоски. Сделайте в этом месте 

отверстия с помощью толстой иглы. 
Совместите полоски бумаги. В отверстия вставьте по заклепке, 

которые можно приобрести в отделе товаров для рукоделия. 
Поочередно выдвигая полоски из стопки, распределяйте их по кругу, 

чтобы получился бумажный шарик. При этом начинайте с нижней 
полоски. 

К одной заклепке готовой игрушки привяжите нить для 
подвешивания. Ко второй — декоративную кисточку. 

 

 



Подобным образом можно собрать поделки и другой формы. 
Оригинальные новогодние игрушки получаются из бумажных полосок 
разной длины. 

 

ФОНАРИКИ ИЗ КРУГОВ 
 
Фонариками из круглых бумажных заготовок можно интересно 

украсить интерьер или новогоднюю елку. Изготовление такой поделки 
не займет много времени, а в результате вы получите оригинальную 
игрушку. 

 

 
 

Из тонкого цветного картона вырежьте 10 кругов одного диаметра. 
Каждый кружок согните пополам цветной стороной внутрь. 



Приклеивайте заготовки друг к другу по кругу местом сгиба кроме 2 
последних половинок. 

В центр получившегося круга вставьте канцелярскую скрепку, 
выпрямленную с одного конца. Закрепите ее суперклеем. Получился 
крючок, за который игрушку можно подвешивать. Вместо скрепки 
можно прикрепить петлю из тонкой ленты или тесьмы. 

Приклейте оставшиеся заготовки. 
Прикрепите к фонарику бант или другие элементы декора. 
 

 
 

Если изготовить такой фонарик из кругов плотного картона, 
получится замечательная новогодняя игрушка для детей. Оригинально 
раскрасив фонарик, можно своими руками создать уникальный 
предмет декора. 

 

ИНДИЙСКИЕ ФОНРИКИ 
 
Такая поделка, изготовленная своими руками из двух листов цветной 

бумаги контрастных цветов, смотрится очень необычно и празднично. 
Игрушка состоит из внутреннего слоя (трубки) и внешнего (бахромы). 
Изготовление фонарика начинайте с трубки. 



 
 
Возьмите прямоугольный лист цветной бумаги размером 15 на 20 см. 
Вдоль коротких краев приклейте по полоске двустороннего скотча. 
Сверните бумагу в трубку так, чтобы одна сторона накладывалась на 

другую на 4 см. Получилась внутренняя деталь. 
Далее готовьте внешний слой поделки. Возьмите лист цветной бумаги 

длиной 25 см и шириной 12,5 см. 
По коротким сторонам сделайте загибы по 5 см. Хорошо прогладьте 

линию сгиба и разверните лист. 
Канцелярским ножом сделайте поперечные разрезы от одной линии 

сгиба до другой. Соблюдайте одинаковое расстояние между разрезами 
(примерно 1 см). 

Теперь необходимо соединить внешний и внутренний слои фонарика. 
На короткие стороны листа бумаги с разрезами наклейте полоски 
двустороннего скотча. 

Приклейте бумагу с разрезами одной стороной к верхней части 
трубки, а другой стороной — к нижней. Бахрому при этом не сминайте, 
а аккуратно сдвигайте к центру. 

В верхней части трубки проделайте отверстия и проденьте сквозь них 
красивую нить или ленту, чтобы новогодний фонарик можно было 
повесить. 



 
 
Готовый индийский фонарик можно необычно задекорировать 

своими руками, приклеив на него разноцветные пайетки или покрыв 
его блестками. Особенно оригинально смотрятся такие игрушки, если 
подвесить их под потолком. 

Изготовление новогодних фонариков из яркой цветной бумаги — 
занятие, которое увлечет не только детей, но и взрослых. Чтобы сделать 
простые модели, потребуется минимум времени и материалов. Чтобы 
изготовить более сложные поделки, посмотрите мастер-класс с 
пошаговыми фото или обучающее видео. 

 


