
Новогодние игрушки своими руками: 18 идей новогодних 

шариков 
Сегодня на полках магазинов можно найти огромное количество самых разнообразных елочных игрушек, поэтому 

превратить обычную елку в настоящую праздничную красавицу не составит труда. Однако Новый  год – это особенный день! 

День, когда старый год остается позади, а впереди ждут новые приключения, новые события, новые победы. Но ведь и 

старый год не прошел бесследно, от него остались теплые воспоминания, яркие события, Ваши личные победы и 

достижения. Не плохо бы оставить в памяти уходящий год на долгие годы. А сделать это можно при помощи новогоднего 

шара, сделанного своими руками. Каждый раз, наряжая елку, Вы будете доставать из коробки новогодние шары, а вместе с 

ними и воспоминая о прошлом. 

Сделать новогодние шары своими руками достаточно просто: для этого Вам понадобится вдохновение, желание творить и 

немножко усидчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



#1 Новогодний шарик из компакт-дисков. Пошаговая фото инструкция. Для изготовления такого шара Вам 

понадобится: простой стеклянный или пластмассовый шар, старые компакт-диски, ножницы, лента, клей. 

  

 

 



#2 Новогодний шар с отпечатками пальцев. Украшаем новогодние шары оригинально и просто  

Для изготовления такого шедевра Вам понадобится: стеклянный или пластмассовый шар без рисунка, краски (акварель, 

гуашь, акриловые), фломастеры или маркеры, кисточки. 

 



 



#3 Новогодний шар из бумажных трубочек. Мастер класс по изготовлению . Для изготовления новогоднего шара из 

бумажных трубочек Вам понадобится: пенопластовый или пластмассовый шар, клей, тонкая бумага, нитки.  

 

 



#4 Новогодний шар из пайеток. Пошаговый мастер класс. Для изготовления новогоднего шара из пайеток Вам 

понадобится: пенопластовый, пластиковый или стеклянный шар, лента с пайетками, клей.  

 



#6 Новогодний шар из старых газет  Очень оригинально смотрятся новогодние шары, декорированные старыми газетами. 

Для этого Вам понадобится: пенопластовый или пластиковый шар, газеты, клей, малярный скотч, нитка, краски, фломастеры  

 

 

 

 



#7 Новогодний шар, декорированный фетром. Делаем украшения для елки своими руками 

Для создания оригинального новогоднего шара можно использовать кусочки фетра или другой ткани. Для создания такого 

шара Вам понадобится: шар (пластиковый или пенопластовый), фетр или другая ткань нескольких цветов, клей, нить, 

ножницы. 

 

 



#8 Новогодние шары из лент: мастер класс 

Для изготовления новогоднего шара из ткани Вам понадобится: пенопластовый шар, ткань нескольких цветов, английские 

булавки (очень много!), бусины, ножницы, клей. 

 

 

 

 

 

 

 



#9 Новогодний шар из лоскутов 

Хотите сделать оригинальный новогодний шар своими руками, тогда обратите внимание на шар из лоскутов. Для этого Вам 

понадобится: пенопластовый шар, канцелярский нож, ткань разных цветов, фломастер, рулетка, клей, английские булавки, 

деревянная шпажка или зубочистка. 

 

 



#10 Новогодний шар своими руками из ниток 

Невероятной популярностью среди рукодельниц пользуется новогодний шар из ниток. Для его изготовления Вам 

понадобится: воздушный шар, нитки, клей ПВА. 

 

 

 

 

 



#11 Новогодний шар, декорированный витражными красками 

Отличное новогоднее украшение можно сделать при помощи витражных красок. Для создания такого шара Вам 

понадобится: стеклянный или пластиковый шар, витражные краски. Делать можно несколькими способами: рисовать 

прямиком на шаре или сделать предварительные заготовки, а потом приклеить их на шар.  

 



 

 



#12 Новогодний шар из шнура и бусин. Делаем новогодние шары своими руками  

Для изготовления такого новогоднего шара Вам понадобится: пенопластовый или пластмассовый шар, шнур, бусины, клей. 

 

 



#13 Новогодний шар из пуговиц. Украшаем елку с детьми  

Изготовить новогодний шар из пуговиц смогут даже самые маленькие жильцы дома. Для такой поделки Вам понадобится: 

пенопластовый шар, разноцветные пуговицы, клей, нитка. 

 

 

 



#14 Новогодний шар с бисером 

Очень красиво на елке смотрятся шары, декорированные бисером. Украсить шар бисером можно снаружи или изнутри. 

Какой из способов выбрать – решать Вам, но мы со своей стороны заметим, что наружное украшение через некоторое время 

может осыпаться. В любом случае Вам понадобится: пластиковый или стеклянный шар, клей, бисер.  

 



 

 

 



#15 Декор новогоднего шара тканью или бумагой 

Если времени осталось совсем мало, а декорировать шары очень хочется, можно воспользоваться очень простым и 

оригинальным приемом: декорирование шара с помощью оберточной бумаги или ткани.  

 

 

 



#16 Новогодние шары своими руками в технике декупаж 

Если Вы хотите сделать поистине уникальный новогодний шар, тогда самое время освоить декупаж. Для изготовления 

новогоднего шара декупаж Вам понадобится: пластиковый шар, тематические салфетки, белая акриловая краска, клей ПВА, 

акриловый лак для декупажа; кисточка веерообразная, поролоновая губка, блестки для декорирования.  

 

 



#17 Новогодние шары своими руками из ватных дисков 

Отличным вариантом новогоднего шара станет игрушка, сделанная из обычных ватных дисков. Для ее изготовления Вам 

понадобится: ватные диски, степлер, иголка, нитка, лента.  

 

 

 



#18 Новогодние шары из бумаги. Ну и последний вариант новогоднего шара, сделанного своими руками, станет шар из 

бумаги. Для него Вам понадобится: двусторонняя плотная бумага, ножницы, клей, ленточка.
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