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Аннотация
Любите получать подарки, но еще больше любите их дарить? Эта книга поможет вам

делать родным и друзьям самые красочные, неповторимые и желанные подарки. Секрет
прост – упаковка. В книге собраны практические советы, иллюстрации, схемы: все для
того, чтобы вы своими руками создали самое главное – хорошее настроение и ощущение
праздника!



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

3

Содержание
Глава 1 7

Подарки мужские, женские и детские 8
Все дело в празднике 9
Материалы и техники 10
Сочетаемость цветов – залог удачной упаковки 11
Все, что нужно для оформления подарка 12

Глава 2 13
Простой бант 14
Бант посложнее 17
Бант-«цветок» 19
Элегантный бант 22
Бант-«гвоздичка» 24
Бант-«звездочка» 27
Бантик-аппликация 29
«Букет сердечек» 31
Роза из атласной ленты 33

Глава 3 35
Прямоугольные упаковки 35

Плоский прямоугольник 35
Плоский прямоугольник из двухцветной бумаги 36
Прямоугольник с бантиком на макушке 39
Прямоугольник с бантиком на макушке и открыткой 41
Прямоугольная коробка с «ручкой» 41
Мягкий сверток 44

Цилиндрические упаковки 48
Рукотворный «тубус» для подарка цилиндрической
формы

48

Упаковка для сувенирной свечи или вазы 49
Венчик «гармошкой» 51
Косой цилиндр 53
Дед Мороз 54
Клоун 55
Треугольная упаковка 56

Упаковка для круглого подарка 60
Глава 4 61

Упаковка с бантиком 62
Упаковка «веером» 64
Упаковка с «пеной» 66
«Букет» 68
«Конфета» 70
«Паричок» 73

Глава 5 Упаковки для цветов 75
Упаковываем букет полевых цветов 76
Упаковываем букет ромашек 78
Двухслойная упаковка 80
Подложка для розы 81



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

4

Упаковка для оригинального цветка 83
Упаковка для цветов в вазочке или горшке 84
Ящичек для цветов 86

Глава 6 88
Простая коробка 89
«Бабушкин сундук» 90
«Домик» 91
Куб 92
Треугольная коробка 93
Коробочка-«сумочка» 95
Конусообразная коробочка 96
Конвертик 97
Коробочка-футляр 98
Коробочка с застежкой 99
Коробочка-«звездочка» 100

Вариант первый 100
Вариант второй 101

Коробочки для часов и денег 103
Коробка-стаканчик 105
Сундучок 108
«Паровозик» из сундучков 109
Коробочка-«листики» 110
Коробочка-«майка» 111
Коробочка-«машинка» 112
Коробочка-«жираф», «слон», «черепаха» 113
Коробка с аппликацией 114
«Кот» 115
«Лягушонок» 117
«Мордашка» 119
«Конфеты» 120

«Конфета» универсальная 120
«Конфеты» для фруктов 120
«Конфетка» 122

Глава 7 124
Пакет из старого календаря 125
Пакетик для мелких подарков 128
Пакет с бабочкой 130

Глава 8 133
Кулек с бантиком 134
Кулек с «цветком» 136
Подарок в мешочке 138
Подарок в мешочке с большим бантом 140
Фуросики 141
Сверток с мидзухики 143
«Древний папирус» 145
Конвертик из ткани 147

Глава 9 149
Маленькие цветки 150
Розы и «кудряшки» 153



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

5

«Морская» аппликация 154
Аппликация с сухоцветами 156
Новогодняя аппликация «елочка» 157
Аппликация с косичкой 159
Цветки-«торчалки» 160

Глава 10 162
Открытка на бутылку 163
Мешочек с открыткой 165
Открытка с «яичницей» 167
Открытка с вышивкой 169
Открытка с «овощами» 171
Открытки с аппликациями из тканевых фрагментов 173



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

6

Надежда Мухина
99 способов оформления подарков
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в

какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

7

 
Глава 1

Праздник начинается с упаковки
 

Подарки любят все, причем в равной степени приятно и получать их, и дарить. И дело
ведь далеко не только в том, чтобы принять в день рождения либо на Новый год вожделен-
ную дорогую вещь или интимную безделушку от самого близкого человека. Даже очень цен-
ная вещь, но в упаковке «от производителя», – это уже как бы и не праздничный подарок, а
так, удачное приобретение какого-то предмета, отнюдь не всегда поднимающее настроение.

Подарок, который мы вручаем, – это материальный символ наших добрых чувств к
конкретному человеку. Здесь важен сюрприз, важна театральность ритуала. Ведь если име-
нинник, разворачивая подарок, не пошуршал нарядной упаковкой – интриги нет. Поэтому
в оформлении подарка на радость и героя праздника, и его близких должны работать все
составляющие упаковки: текстура и цвет подобранных лент и бумаги, форма коробки и др.

Выбор материала для упаковки (цветная либо гофрированная бумага, красивая ткань,
флористическая сетка, цветочная пленка и т. д.) зависит от того, насколько объемным будет
подарок: изящная коробочка либо большая коробка, сундучок либо конверт. Вам решать,
будет положен подарок в цветочную корзину или в оклеенную звездочками из разноцветной
фольги коробку. Цвет материала может быть и нежным, и ярким, и юмористическим, и кор-
поративно-деловым, и прохладно-статусным.
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Подарки мужские, женские и детские

 
Есть несколько общих канонов подарочной упаковки.
Подарок для мужчины, равно как и подарок для делового партнера любого пола, не

должен быть украшен большим количеством ленточек и бантиков. Желательно, чтобы форма
упаковки была четкой и геометрической, а бумага либо ткань – нейтральной расцветки.

А вот упаковывая подарок для женщины, можно дать волю ярким мотивам, обильно
украсить подарок цветами и стразами, однако при этом нужно делать поправку на возраст
и характер женщины. В зависимости от того, каковы ваши отношения с женщиной, которой
предназначается подарок, упаковка может быть асимметричной либо традиционной, легкой
либо солидной, нежно-романтичной либо иронично-игривой. Желая придать подарку «вес»,
уложите его в бархатную коробочку или шкатулочку.

Детский подарок должен быть упакован предельно весело. Он просто немыслим без
разноцветных воздушных шаров – к ним можно привязать ярко упакованную игрушку либо
книгу.
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Все дело в празднике

 
Дни, когда все мы переживаем подарочный бум, – это прежде всего Новый год, Рожде-

ство, День Святого Валентина и 8 Марта Появляются и новые традиции – например, празд-
нование Хэллоуина и Дня Святого Патрика. Каждый из этих праздников предполагает свои
стилистические каноны оформления подарков.

Новогодний подарок можно упаковать в сделанный из прозрачного либо цветного
пластика шар – традиционный символ этого праздника. Непременные атрибуты новогоднего
и рождественского подарка – колокольчики, золотая и красная блестящая бумага, золотые и
серебряные нити и ленты, мишура, фигурки Деда Мороза.

Подарок ко Дню Святого Валентина традиционно подразумевает бумагу с сердеч-
ками, розочки из ткани или бумаги, вышитые или написанные стихотворные признания и
нежные слова.

В канун 8 Марта привычны и уместны подарочные контейнеры в форме розы либо
тюльпана. Их можно обернуть нарядным целлофаном и перевязать декоративным шнуром
или гирляндой из сухих цветов.

На любой праздник можно смело дарить сладости. Их стоит упаковывать в оригиналь-
ные фигурные контейнеры из белой жести.

Упаковка для алкогольных напитков остается традиционно строгой и респектабельной
– это, как правило, коробки-тубусы из многослойного картона. Но появился и более демо-
кратичный вариант – чехол из текстиля, например из той же мешковины, с яркой тесьмой.
Он может быть выполнен в стиле кантри либо стилизован под японские мотивы.
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Материалы и техники

 
Самый распространенный материал для изготовления подарочной упаковки – картон.

Сейчас модно укладывать как кондитерские, так и ювелирные изделия в картонную коробку
с крышкой либо с крышкой-«рукавом». Несколько потеснили сегодня картонные коробки их
собратья из прозрачного пластика – они привлекательны тем, что их можно усовершенство-
вать самостоятельно, например расписать цветным лаком. Появился упаковочный пластик,
декорированный офсетом, шелкографией, тиснением.

Наиболее популярные оттенки материалов – деликатно-пастельные, сюжетно-живо-
писные, а также содержащие голографические эффекты, например мерцание чистого золота
или другого металла. Многим нравятся фактуры с изюминкой – переплетение нитей, узелки
и т д. Как правило, такими являются натуральные упаковочные материалы, иногда подчерк-
нуто простые или даже грубоватые – небеленый крафт, дерево, рогожка.

И уж самый изысканный вид упаковки – ручная работа, например выплетенные из
бумаги либо вышитые подарочные футляры или сумочки для винных бутылок.
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Сочетаемость цветов – залог удачной упаковки

 
Очень важно подобрать гармонирующие друг с другом расцветки упаковочных мате-

риалов. Доказанные учеными принципы восприятия цветов здесь крайне важны.
Белый используйте осторожно. Он прекрасно сочетается со всеми цветами, но лучше

не делать его основным в композиции, иначе она получится холодной. Иное дело – контраст-
ные белые ленточки и банты.

Желтый цвет – солнечный, теплый и радостный. Хотите сделать упаковку игривой –
пусть в ней преобладает желтый. К нему подходят элементы синего, фиолетового, зеленого
и коричневого тонов.

Оранжевый цвет традиционно олицетворяет радость, главное – не переборщить с
ним. К нему подойдут ярко-красные, синие, фиолетовые, зеленые и коричневые бантики и
ленточки.

Не нужно использовать красный цвет для упаковки крупного подарка. Он больше под-
ходит для маленькой коробочки. Интересный вариант – сочетание нескольких оттенков крас-
ного. Этот цвет хорошо смотрится с белым, желтым, розовым, серым, золотистым и сере-
бряным.

Розовый настраивает на сентиментальный лад. К нему подходят фиолетовый и бордо-
вый тона, а также белый в небольшом количестве.

Зеленый – наиболее нейтральный цвет. Так, подарок для родителей своей жены (сво-
его мужа), с которыми вы мало знакомы, либо для босса лучше упаковать в зеленую бумагу.
Можно варьировать его оттенки от темного и насыщенного до нежного и светлого. В первом
случае банты могут быть золотыми, желтыми, оранжевыми, белыми, охровыми, во втором
– серыми, коричневыми, желтыми.

В бумагу или ткань синего цвета традиционно упаковывают подарки для мужчин. В
таких случаях основной фон чаще всего сочетают с фрагментами золотого, серебряного,
белого, желтого, голубого оттенков. Однако светло-синий цвет лучше сочетать с серебря-
ным, белым, розовым, светло-желтым и темно-синим.

Фиолетовый тон гармонирует с элементами декора серебряных, белых, желтых, оран-
жевых и даже розовых оттенков. Презент, упакованный в фиолетовое, будет смотреться
очень оригинально и стильно. Этот цвет особенно хорош, если праздники выпадают, к при-
меру, на время рождественского либо пасхального поста, ведь он символизирует аскетизм.

От использования в упаковке коричневого и черного цветов лучше отказаться, если,
конечно, вы не вкладываете в подарок особенного смысла: например, хотите указать на свою
горечь перед предстоящей разлукой с тем, кому предназначается памятная мелочь либо нуж-
ный в дороге предмет.

Использование золотистого и серебристого оттенков в качестве основных при офор-
млении подарочной композиции считается признаком не очень хорошего вкуса. Они выгод-
нее смотрятся в виде бантиков, звезд и иных аппликаций.

Однако важно не только подобрать удачное сочетание цветов упаковки. Важно еще и
учесть «сочетание» цвета бумаги либо ткани и «цвета праздника». Новый год – это праздник
в зеленом, красном, белом и золотом тонах, День Святого Валентина – в розовом и красном,
Пасха – в желтом, бледно-голубом и белом, свадьба – в бежевом, юбилей – в фиолетовом
и зеленом.
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Все, что нужно для оформления подарка

 
Самая главная составляющая нарядной «одежки» для подарка – цветная упаковочная

бумага либо металлизированная пленка с голографическим рисунком.
Если вам предстоит упаковать подарок больших габаритов, а листа или рулона бумаги

нужного размера нет – не беда. Берем несколько листов одинакового цвета (либо разного,
если вы продумали композицию из бумаги двух цветов) и аккуратно склеиваем полоской
узенького скотча.

Практически во всех случаях желательно, чтобы упаковочная бумага была яркой.
Обычно с ее помощью оформляются любые подарки прямоугольной формы – книги, сладо-
сти, парфюмерные наборы и т д.

Замечательно смотрится перламутровая бумага, благодаря своим необычным оттен-
кам. Вы увидите, как они будут меняться в зависимости от освещения.

Понадобится также упаковочная ткань: лен, плюш, шифон, фетр. Хороший фон для
украшения тканевой упаковки стразами, бусами и бисером – обычная мешковина. Ее можно
эффектно задрапировать, а можно выгодно подчеркнуть бантом.

Следует иметь в достаточном запасе риббон – так называются упаковочные ленточки.
Из них мы будем сворачивать бантики (если, конечно, не хотим приобретать готовые). Глав-
ный эффект такой ленты в том, что с помощью ножниц мы сможем сделать на ее концах
мелкие и крупные кудряшки нужной пышности.

Запасемся и обычными ленточками – шелковыми либо атласными. Из них тоже
получатся отличные бантики, которые опрятно смотрятся на подарках необычных форм.
Эффектно выглядят также ленточки и бантики из шифона.

Очень хорошо смотрится декоративный шнур, например золотистый, с кистями на
концах. Им можно перевязать одноцветную коробку либо подарок сложной формы, упако-
ванный в украшенную звездами и ракушками мешковину.

Обязательно используйте пайетки, бусинки, стразы и другую приятную декоративную
мелочь.

Приобретите в специализированном салоне или магазине искусственные веточки и
цветы, а также соломку и пушистые декоративные синтетические нити.

Помимо материалов, нам понадобятся подручные инструменты – ножницы, два вида
скотча – двусторонний и обычный узенький, скрепки в степлере.

Ну что, вооружились всем необходимым? А терпением запаслись? Тогда вперед!
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Глава 2
Бантики

 
Упаковка подарка или букета немыслима без бантика. И даже самые что ни на есть кре-

ативные дарители, не приемлющие всего розового, золотистого и с завитушками, согласятся,
что именно наличие бантиков, рюшечек, гирляндочек придает подарку и празднику вообще
тот легкомысленный и даже фривольный настрой, которого мы от него и ждем. Кроме того,
аккуратно выполненный бантик сам по себе – акцент упаковки. Даже если ваша небольшая
коробочка с пластмассовыми сережками упакована в простую цветную бумагу – незатейли-
вый бантик из упругой ленты не просто украсит подарок, но и передаст ваше теплое отно-
шение к человеку, для которого вы старались оформить подарок понаряднее.

Поначалу изготовление банта будет казаться работой трудной и утомительной, однако
со временем, набив руку, вы будете делать подарочные бантики очень быстро.
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Простой бант

 
Исходный материал – полимерная лента: она наиболее прочно удерживает форму.

 

1. Отрезаем ленту длиной примерно 40 см. Делаем «восьмерку», затем перевязываем
ленту тонкой ниткой.

 

2. Обязательно прикрываем нитку небольшим кусочком ленты: нам ведь нужен краси-
вый узелок.

3. Чтобы бант получился пышным, делаем еще один такой же – можно из ленты другого
цвета. Перевязываем банты, наложив их друг на друга.
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4. Теперь берем длинный бант. Из него нужно сделать несколько петель, скрепив их
затем ровно по центру.

 

5. Когда все части банта готовы, скрепляем их друг с другом перпендикулярно.
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Бант посложнее

 
 

1. Берем ленту достаточной длины. Из нее нужно сделать широкий моток. Зажав посе-
редине большим и указательным пальцами, надрежем его с обеих сторон.

 

2. В местах надрезов перевязываем моток еще одним отрезком ленты. Идя от верхней
половины мотка, расправляем петли наружу – поочередно налево и направо.

 

3. Чтобы получились симпатичные острые кончики, надрежем часть петель наискосок.
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Бант-«цветок»

 
Это очень романтичный бант, и остальные элементы упаковки должны ему соответ-

ствовать. Для цветка лучше взять атласную ленту нежного пастельного либо золотистого
цвета.

 

1. Берем примерно метр ленты, желательная ширина которой – не более 10 см. Один
из концов ленты туго закручиваем слева направо. Получится «стебель» цветка.

 

2. Захватив его левой рукой, отгибаем вниз длинный конец ленты. Наша задача – полу-
чить треугольник.

3. Теперь нам предстоит накрутить его на «стебель» так, чтобы получился цветочный
бутончик. Для этого правой рукой складываем ленту вдоль пополам и один раз оборачиваем
ее вокруг самой себя. Теперь расправим «лепесток» так, чтобы он лежал горизонтально.
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4. Вращая левой рукой «стебель» против часовой стрелки, правой рукой еще раз обо-
рачиваем ленту вокруг себя и расправляем «лепесток» горизонтально.

5. Повернем ленту вокруг себя несколько раз, последовательно увеличивая расстояние,
чтобы нижние лепестки были крупнее.

6. Использовав всю ленту, закрепим ее конец ниткой или степлером внизу цветка.
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Элегантный бант

 
 

Это очень простой, сдержанный и в то же время элегантный бантик. Изготовить его
чрезвычайно просто. В качестве исходного материала понадобится блестящая лента, кото-
рую обычно применяют для упаковки цветов.

1. Разрезаем ленту на отрезки равной длины. Чтобы получить заостренные кончики,
режем по диагонали. Перехватив фрагменты посередине большим и указательным паль-
цами, собираем их вместе.

 

2. Перевязываем пучок нитью или скрепляем степлером.
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3. Обвязываем весь пучок отрезком такой же ленты (если нужно привязать бант к
коробке либо упаковке, возьмем ленту подлиннее). С помощью ножниц завьем ее кончики.
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Бант-«гвоздичка»

 
Снова понадобится полимерная лента, поскольку она наиболее упругая.

 

1. Нарезаем нужное количество фрагментов ленты длиной примерно 10–15 см. Их
количество может быть произвольным, это зависит от того, насколько пышная «гвоздичка»
вам нужна.

 

2. С помощью ножниц заранее делаем концы всех заготовок косыми. Раскладываем
заготовки на две части. Собираем из каждой части отдельный пучок – для этого наклады-
ваем полоски друг на друга и перевязываем посередине. Если хотите, пучки можно еще раз
наложить друг на друга и снова перевязать.

3. Теперь каждый отрезок ленты с интервалом 2 см поворачиваем по кругу так, чтобы
на одинаковом расстоянии получились перегибы.
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4. Сматываем отрезок ленты так, чтобы все перегибы совпали друг с другом.
 

5. Повторяем то же самое еще с одним отрезком ленты.
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6. Повторив манипуляцию нужное количество раз, соединяем все кусочки и скрепляем
их с помощью степлера. Теперь бант можно крепить к коробке.
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Бант-«звездочка»

 
Исходный материал – полимерная лента.

 

1. Зажимая жесткую ленту двумя пальцами, формируем из нее петлю.
 

2. Наша задача – сделать несколько последовательно увеличивающихся петель. Это
будет нижняя часть «звездочки».
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3. Из другого фрагмента ленты скручиваем маленькую круглую петлю. Затем произ-
водим те же манипуляции, что и с нижней частью банта. В итоге получаем верхнюю часть
банта. Осталось лишь скрепить обе части.
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Бантик-аппликация

 
Для объемного подарка можно купить готовую подарочную коробку либо оклеить

бумагой или тканью коробку, например, из-под посуды. Внутрь, если, скажем, там будет
лежать фен или кофемолка, можно поместить праздничные наполнители вроде декоратив-
ных перьев. А вот снаружи такую коробку можно украсить необычной аппликацией, выпол-
ненной в форме бантика.

 

1. Из бумаги нужных цветов делаем заготовку.
2–3. Сгибаем бумагу, как показано на рисунках.

 

4. Сделав надрезы, выкладываем сердечки.
5–6. Сгибаем выкройку так, чтобы получилась «рубашечка».

 

7. Выпрямляем концы.
8. Вытягиваем сердечко «наружу».
9. Изготовив аналогичным образом еще три фрагмента, составляем аппликацию и кре-

пим на коробку.
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«Букет сердечек»

 
 

Такой подарок смотрится очень нежно и романтично. Особенность упаковки – букет
сердечек, которые крепятся снизу к самому простому банту (такой мы учились изготавливать
в самом начале). Бумагу подбираем скромную, «фоновую».

1. Из картона, фольги либо плотной бумаги вырезаем нужное количество сердечек.
При желании обшиваем их края яркими стежками.

 

2. Нанизываем сердечки на декоративный шнурок и собираем в пучок. «Букет» кре-
пится под бант с помощью двустороннего скотча.
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Роза из атласной ленты

 
В качестве исходного материала возьмем метр атласной ленты шириной 10 см.
1–2. Закручиваем один из концов ленты слева направо, стараясь затянуть его как можно

плотнее. Нам нужен «стебель» длиной примерно 15 см.
 

3. Берем его в левую руку и отгибаем вниз левый конец ленты до получения треуголь-
ника.

4. Чтобы получился «бутончик», накручиваем треугольник на «стебель».
 

5. Складываем ленту вдоль пополам, оборачивая ее вокруг самой себя. Выкладываем
горизонтально получившийся лепесток.
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6. Придерживая «стебель» другой рукой, поворачиваем его на пол-оборота против
часовой стрелки. Далее еще раз оборачиваем ленту вокруг нее самой, выкладывая лепесток
горизонтально. При этом не перестаем вращать «стебель».

 

7. Чтобы укрупнить следующие лепестки, повторим действия еще несколько раз, уве-
личивая расстояние оборота ленты вокруг своей оси. Скрепляем ниткой ленту внизу цветка.
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Глава 3

Упаковки разных геометрических форм
 
 

Прямоугольные упаковки
 

Чаще всего мы преподносим подарки в прямоугольных упаковках. Во-первых, самые
распространенные подарки – книги, диски, парфюмерные наборы, рубашки в прямоуголь-
ных пакетах, игрушки, наборы для рукоделия – имеют такую форму. Во-вторых, в салонах
по оформлению подарков чаще всего предлагают именно прямоугольную коробку. Кстати,
ее проще всего найти и в собственной кладовке, ведь превратить упаковку из-под утюга в
раскрашенный акрилом и усыпанный блестками «сундучок», как говорится, дело техники.
Эту технику мы с вами сейчас и освоим.

 
Плоский прямоугольник

 
Для небольшого плоского предмета, например диска либо нетолстой книги, из наряд-

ной бумаги можно соорудить что-то вроде конверта. Подойдут для этой цели также мягкая
фольга и упругая ткань.

 

1. Отгибаем края бумаги в соотношении высоты к ширине 4 : 3. С помощью карандаша
размечаем поверхность бумаги, деля ее на три части.

2. Загибаем внутрь уголки верхней трети листа бумаги и нижнюю треть. Сразу, чтобы
не разъезжалась бумага, скрепляем все сгибы скотчем. Осталось загнуть вниз верхний уго-
лок.
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Плоский прямоугольник из двухцветной бумаги

 
 

1. Берем два гармонирующих по цвету листа бумаги – например, малиновый и розо-
вый, салатовый и зеленый, желтый и охровый. Определяем нужные нам размеры листов и
отрезаем излишки.
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2–3. Компонуем основной упаковочный лист, а также вырезанные из бумаги другого
цвета (или двух цветов) широкие бумажные ленты. Используя двусторонний скотч, оклеи-
ваем коробку и аккуратно подворачиваем клапаны.

4. Приклеиваем широкую ленту к нашему свертку (с помощью двустороннего скотча).
5. Отрезаем небольшой кусочек широкой ленты и с его помощью драпируем место

финишного крепления узкой ленты, подрезав его кончики так, чтобы получилась геометри-
ческая фигурка или сердечко.
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Прямоугольник с бантиком на макушке

 
Исходный материал – бумага либо пленка.

 

1. Кладем квадратный или прямоугольный подарок на середину бумажного листа.
 

2. Оборачиваем подарок со всех сторон так, чтобы края бумаги перехлестнулись.
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3. Скрепляем бумагу с помощью двустороннего скотча так, чтобы его не было видно.
Схватываем внутренние края двусторонним скотчем. Можно использовать и нарядную лен-
точку в виде кантика – один ее конец прикрепим к бумаге скотчем под небольшим углом.

 

4. Перехватываем бумагой коробку по диагоналям.
 

5. Укрепляем с помощью скотча конец ленты и места неплотного прилегания бумаги.
Драпируем скотч с помощью упаковочной ленточки, приклеенной опять же скотчем. Можно
обойтись без ленты, ограничившись повязанным бантиком.
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Прямоугольник с бантиком на макушке и открыткой

 
Исходные материалы – бумага, пленка или ткань.

 

Чтобы вставить небольшую открытку, делаем в листе материала паз либо складку.
Кладем подарок на прямоугольный или квадратный лист бумаги. По очереди заворачи-

ваем и скрепляем с помощью двустороннего скотча все уголки. Расправляем концы бумаги
так, чтобы они плотно прилегали, и крепим заранее приготовленный бантик.

 
Прямоугольная коробка с «ручкой»

 
Так можно упаковать не очень большой плоский подарок либо презент, уложенный в

прямоугольную невысокую коробку.
Понадобятся оберточная бумага и декоративная лента, лучше всего жесткая полимер-

ная либо лента для цветов.
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1. Кладем подарок на середину листа упаковочной бумаги так, чтобы края бумаги рас-
полагались параллельно ребрам коробки либо обернутого фабричной бумагой подарка.

2. Загибаем края выступающих частей обертки.
3. Складываем концы сверху и снизу.
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4. Соединяем складки и склеиваем их, подогнув края на 2 см и скрепив двусторонним
скотчем.

5. Чтобы сделать бант, подсовываем под скрепленные концы фрагмент широкой деко-
ративной ленты.
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Мягкий сверток

 
Самая обычная упаковка преобразится на глазах, если украсить ее розочками или бан-

тиками, которые нетрудно свернуть из тонкой папиросной бумаги или упаковочной ткани.
Причем коробка, как видите, необязательно должна быть твердой и прямоугольной – это
может быть, например, мягкий сверток вроде футляра с солнцезащитными очками. Бантики
из концов оберточной бумаги (если хотите, можете использовать вместо ткани фрагмент кру-
жевного полотна) сделают своеобразной классическую упаковку. Главное – постарайтесь,
чтобы розочки были одинаковыми по размеру.
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1. Помещаем подарок либо коробку в центр заранее склеенного из двух гармонирую-
щих по цвету (лучше не контрастных) листов папиросной либо гофрированной бумаги.

 

2. Обернув коробку бумагой так, как мы с вами уже научились, отводим специально
оставленные длинными торцевые концы бумаги в сторону. Расправляем их, «причесывая»
и вытягивая пальцами.

 

3. Сворачиваем каждый конец в «пучок» с мелкими складками. Должны получиться
два «бутона». Когда они соприкоснутся друг с другом, перекручиваем «букет» дважды по
часовой стрелке, распрямляя складки с середины.



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

46

 

4. То же самое симметрично проделываем с другим концом.
 

5. Сведя четыре «бутона» воедино, перевязываем их тонкой декоративной нитью.
6. Расправляем розочки.
7. Подбираем декоративную ленту для бантика. Если вы использовали папиросную

бумагу, подойдет атласная лента, если кружевное полотно либо подкладочную ткань –
полоска из бархата или тафты.

 

8. Завязываем бантик так, как мы научились на примере предыдущих вариантов упа-
ковки.

 



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

47



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

48

 
Цилиндрические упаковки

 
Любой цилиндр смотрится очень элегантно. Конечно, это более «мужской» вари-

ант упаковки: запонки или галстук будут выглядеть в нем естественнее, нежели брошь и
сережки.

 
Рукотворный «тубус» для подарка цилиндрической формы

 
 

1. Укладываем предмет по центру бумажного листа так, чтобы его края перехлестыва-
лись.

 

2. Снизу и сверху загибаем бумагу сегментами, стараясь свести все кончики в одной
точке. Каждый из них сразу крепим крохотной полоской скотча.

3. Закрываем место крепления квадратиком двустороннего скотча, к которому крепим
заранее изготовленный декоративный бантик.
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Упаковка для сувенирной свечи или вазы
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В качестве исходного материала подойдет мягкая эластичная бумага для упаковки и
украшений, например редкая сегодня цветная папиросная бумага.

1. Берем бумагу цвета, контрастирующего с подарком. Вырезаем длинную ленту,
высоту которой регулируем в зависимости от высоты подарка. Красиво смотрится, если бор-
тик из упаковочной бумаги чуть возвышается над подарком, давая возможность герою тор-
жества сразу увидеть его.

 

2–4. Вспоминаем, как в детстве мы сворачивали бумагу по принципу «гармошки». Сво-
рачиваем полностью весь рулон.
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5. Подготавливаем бумажное дно, к которому «гармошка» будет крепиться с помощью
двустороннего скотча.

 

6. Перевязываем «гармошку» цветным бантом.
 

 
Венчик «гармошкой»

 
Венчик из бумаги, выложенный «гармошкой», будет хорошо смотреться на круглой

коробке, куда можно упрятать любой предмет «неудобной» формы.
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1. Мы уже освоили технику складывания бумаги «гармошкой». В данном случае бумага
должна быть двусторонней и желательно одинаковой для всей упаковки.

2. Делаем выкройку, следя за тем, чтобы ширина нижних плоскостей «гармошки» была
достаточной для крепления ее к коробке.

3. Перегибаем венчик по параметрам коробки, крепим двусторонним скотчем и под-
бираем небольшой бантик из ленты, предназначенной для украшения цветов.
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Косой цилиндр

 
Цилиндр, особенно косой, – очень изысканная форма упаковки. Для его изготовления

понадобится самый простой исходный материал – не очень плотный картон либо ватман.
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Чтобы правильно рассчитать размер готовой коробки, поместим подарок в центр листа
картона и на глазок прикинем, как провести окружность, отступающую от каждого края
подарка на одинаковое расстояние.

Изначальная выкройка – круг. Затем берем другой лист бумаги и чертим прямоуголь-
ник так, чтобы его ширина равнялась длине окружности приготовленного круга. Склеиваем
либо сшиваем детали – простой цилиндр готов.

Чтобы цилиндр вышел косым, сначала чертим круг нужного диаметра, а затем – эллипс
шириной, равной диаметру готового круга.

Чтобы ровно соединить нижнюю и верхнюю поверхности цилиндра, делим отрезок
нижнего основания на пять равных секторов. Первый и последний разделяем отрезками,
параллельными боковым линиям. Затем все отрезки соединяем плавной линией.

 
Дед Мороз
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Основание этой упаковки – такая же трубка из ватмана, как и для косого цилиндра. С
одной стороны трубки приклеиваем круг, равновеликий отверстию коробки. С другой будет
крепиться колпак Деда Мороза, заготовкой для которого послужит конус из красной бумаги.

Бородой станет небольшой прямоугольник из белой бумаги, одну из больших сторон
которого режем на мелкие полосы (их можно завить ножницами, как ленточки). Таким же
образом создаем волосы и приклеиваем их к основанию конуса.

Осталось разрисовать лицо Деда Мороза.
 

Клоун
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Эта упаковка изготавливается аналогично описанной выше. Голову клоуна насаживаем
на шею (конус, сделанный из бумаги) и закрепляем изнутри двусторонним скотчем.

 
Треугольная упаковка

 
Особый шик – упаковать маленький, причем не обязательно дорогой, подарок, напри-

мер бижутерию, в большую красочную коробку треугольной формы. Посмотрите, что полу-
чается, если задействовать фантазию и вкус.
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1. Берем коробку треугольной формы. Если ее нет в магазинах подарков, побродите
по кондитерским: сейчас продается много печенья в интересных упаковках. Оборачиваем
коробку бумагой, фиксируя каждый сгиб двусторонним скотчем.

2. Формируем и подклеиваем дно коробки.
3. В верхней части коробки загибаем боковые фрагменты бумаги внутрь.
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4. Закрепляем обертку скотчем, аккуратно подрезаем бумажные излишки.
5. Закрепляем декоративную ленту, аккуратно ведя ее по периметру коробки. Сверху

завязываем бант. Можно оставить простую упаковку, а можно украсить ее стразами, цветком
и т д.
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Упаковка для круглого подарка

 
Круглые предметы – елочные игрушки, аксессуары для ароматерапии, статуэтки,

фигурное мыло, фигурные свечи, часы, сережки – оборачиваем салфетками для придания
шарообразной формы, а затем изготавливаем упаковку из листа мягкой подарочной бумаги.

 

1. Помещаем подарок в центр листа и поднимаем кверху свободные концы бумажного
полотна. Расправляем складки.

 

2. Перегибаем бумагу так, чтобы получился «замок». Скрепляем наклейками.
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Глава 4

Упаковки для бутылок
 

Что бы ни говорили поборники трезвости, а элитный спиртной напиток, как и хорошая
книга, – подарок замечательный. Не зря ведь коллекционеры соревнуются в пополнении не
только библиотек, но и винотек. Приобрести изысканное, «брендовое» спиртное мы можем
позволить себе далеко не каждый день. Иное дело – подарок. А уж что с ним сделать – сразу
разлить по бокалам или любовно поместить в бар, – решать юбиляру.
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Упаковка с бантиком

 
Чтобы упаковать небольшую бутылку, понадобится мягкая эластичная бумага.

 

1. Кладем бутылку в центр листа.
 

2. Оборачиваем вокруг нее бумагу, не допуская складок.
3. Скрепляем бумагу на дне бутылки.
4. Осторожно ставим бутылку на дно и выпрямляем верхний конец бумаги. Скручиваем

его в небольшой валик.
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5. Аккуратно расправляем конец так, чтобы получился ровный прямоугольник.
6–7. Из дополнительной ленты формируем бантик.
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Упаковка «веером»

 
Для тонкой бутылки подойдет упаковка, заканчивающаяся пышным «веером». Такой

подарок будет смотреться очень впечатляюще.
 

1. Укладываем бутылку на лист бумаги так, чтобы верхний конец расположился наис-
косок. Закрепляем скотчем бумажные складки на дне бутылки.

2. Свободное полотно бумаги начинаем накручивать на бутылку.
3. По мере накручивания сгибаем полотно в декоративные складки разной ширины. В

итоге должен получиться многоскладчатый бумажный конус.
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Упаковка с «пеной»

 
Особенность этой упаковки – объемный бант из мелких завитушек, выполненный из

полимерной ленты двух цветов.
 

1. Заворачиваем бутылку в бумагу или упругую блестящую ткань. Фиксируем ее на
донышке бутылки, тщательно скрепляя скотчем складки.

2. Крепим на упаковке концы обеих ленточек.
3. Делаем из них бант с помощью ножниц (см главу 2).
4. Подтягивая ленточки, направляем бант так, чтобы он оказался у горлышка бутылки.

Прикрепляем его скотчем.
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«Букет»

 
Упакованная таким образом бутылка напоминает пышный цветочный букет. Можно

выплести мелкие бантики, можно приобрести готовые искусственные цветы либо ягодные
гроздья.

 

1. Фиксируем тонкую бумагу либо ткань на дне бутылки.
2. Собираем бумагу у горлышка и фиксируем складки скотчем либо тонким шнуром.

Расправляем верхний конец упаковочной бумаги.
3. Нарезаем свободную часть упаковочной бумаги тонкой «бахромой».

 

4. Крепим к горлышку бутылки подготовленные бантики либо сухие цветы.
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5. С помощью ножниц удлиняем и завиваем концы.
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«Конфета»

 
Здесь особенность состоит в форме упаковки, не завершенной вверху и потому напо-

минающей большую конфету.
 

1. Укладываем бутылку на большой лист бумаги так, чтобы вверху и внизу осталось
достаточно бумажного полотна.

2–3. Завернув бутылку, фиксируем складки на дне и скрепляем их по центру самодель-
ной «печатью».

4. Перетягиваем горлышко бутылки бантом из широкой полимерной ленты, оставляя
большие складки-зазоры и большой запас бумажного полотна сверху.

5. По центру бутылки прикрепляем «главный» бант из такой же ленты.
6. На него помещаем бантик поменьше, из ленты контрастного цвета.
7. Выравниваем направленные вверх края бумаги.
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«Паричок»

 
Чтобы придать оформлению подарка легкую сумасшедшинку, можно сделать упаковку

с «прической», например создав на «голове» у коробки длинную косу. Это очень интересный
способ оформления бутылки, вазочки либо флакончика.

 

1. Укладываем бутылку на лист упаковочной бумаги по диагонали и заворачиваем ее,
подвернув бумагу внутрь сверху и снизу.

2. Каждый шаг фиксируем скотчем.
Косу плетем из ниток для вышивания. Если мы будем делать не косу, а, например, каре

– лучше взять нитки потолще. Чтобы выложить кудряшки, понадобятся карандаш и лак для
волос: делим нитки на прядки, накручиваем каждую спиралькой на карандаш и фиксируем
лаком. Остается вытащить карандаш.

Заключительный штрих – разрисовываем «лицо» упаковки.
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Глава 5 Упаковки для цветов

 
Дарить цветы принято в упаковке, а вот ставить в вазу – без нее, какой бы она ни

была эксклюзивной и высокохудожественной. Кстати, сегодня не очень модно заворачивать
цветы в несколько слоев бумаги и закрывать их обилием лент и бантиков. Кроме того, имеет
смысл пощадить человека, которому вы преподносите букет, и избавить его от необходи-
мости, отвлекшись от гостей, мучиться с упаковкой и неловко раздирать ее, пыхтя и крас-
нея. Конечно, все зависит от пышности букета и подобранных цветов. Так, перевязать букет
можно мягкой атласной либо, наоборот, жесткой полимерной лентой, а можно – жгутиком
из соломы или сплетенной из ниток «косичкой», украсив ее стразами.
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Упаковываем букет полевых цветов

 
Чтобы букет невысоких и к тому же «кудрявых» полевых цветов не разваливался, его

лучше изначально сделать «монолитным».
 

1. Перегнув бумагу, укладываем цветы в верхней части получившегося треугольника.
2. Если нужно, делаем несколько таких «кулечков» – тогда получится «букет» из «буке-

тов».
3. Собираем все во «внешний» общий кулек из более тонкой нарядной бумаги либо

накрахмаленного кружевного полотна и скрепляем скотчем, а затем обвязываем лентой для
цветов.
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Упаковываем букет ромашек

 
Этот незатейливый подарок прекрасно подойдет для любого свидания.

 

1. Скрепляем стебельки нескольких ромашек скотчем.
2. Готовим упаковку – склеиваем «мешочек» из подарочной бумаги.
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3. Перевязываем упаковку бантом.
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Двухслойная упаковка

 
В подобной упаковке букет роз будет смотреться особенно очаровательно.

 

1. Помещаем цветы в верхнюю часть более тонкой бумаги (лучше папиросной).
2. Сгибаем бумагу треугольником, закрывая стебли.
3. Собираем бумагу красивыми складками.

 

4. Проделываем то же самое с листом более плотной бумаги.
5. Зафиксировав стебли бумагой, расправляем складки и перевязываем букет бантом.
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Подложка для розы

 
Роза будет смотреться роскошно на специальной подложке из темного цветного кар-

тона или бархатной бумаги.
 

1. Выкраиваем полоску в два раза длиннее цветка.
2. Перегибаем ее под прямым углом.
3. Одной из полос огибаем вторую так, чтобы получилась петля.
4. Выкладываем днище подложки.
5. Расправляем карман, в который будет вставляться цветок.
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Упаковка для оригинального цветка

 
Такая упаковка замечательно подходит для необычного, небанального цветка, напри-

мер орхидеи, ириса или герберы.
 

1. Из гофрированной бумаги вырезаем квадрат или прямоугольник, соотносимый с
объемом букетика.

2. Укладываем его на середину красивой прозрачной целлофановой бумаги, выпря-
мляем стороны и собираем их вверху. Размещаем букет.

3. Соединяем концы целлофана, перехватываем бантом и выпрямляем их.
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Упаковка для цветов в вазочке или горшке

 
 

1. Берем пластмассовый стаканчик и вставляем в него лист тонкой блестящей фольги-
рованной бумаги.

2. Другим листом такой же бумаги оборачиваем стаканчик снаружи.
3. Выпрямляем складки, перехватываем обертку декоративной лентой.

 

Такую «вазочку» дополнительно можно поместить в обертку из прозрачного целло-
фана.
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Ящичек для цветов

 
Из плотного картона можно сложить настоящий ящичек для цветов.

 

1. Лист картона загибаем по периметру так, чтобы горизонтальный подгиб был в пол-
тора раза меньше вертикального, а вертикальные края сошлись друг с другом.

2. Загибаем еще раз нижнюю часть получившегося квадрата.
3. Разворачиваем выкройку так, чтобы обе нижние части оказались внутри, – это дно

ящичка.
4. Отгибаем наружу уголки верхних концов выкройки. Вставляем цветок. Расправляем

складки.
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Глава 6

Коробки своими руками
 

Какая же упаковка без коробки? Конечно, подарок можно упаковать в расшитый стра-
зами и бисером кулек или мешочек, но коробочку сделать проще (особенно если вы только
начинаете осваивать мастерство декоратора-прикладника) и быстрее (это немаловажно в
ситуации, когда вам внезапно позвонили и сообщили, что вас, оказывается, ждут на вече-
ринке, где все уже собрались, и приличия просто обязывают преподнести что-то маленькое и
миленькое полузнакомой хозяйке дома). Можно купить коробочку в магазине, но это дорого
– иногда дороже, чем стоит сам подарок. Можно использовать коробку из-под чего-либо –
например, маленькую из-под зарядного устройства для мобильного телефона либо большую
из-под босоножек. Но это только нашим родителям свойственно хранить все коробки в кла-
довке, а за молодыми такой привычки не водится. Так что не помешает научиться делать
коробки своими руками. Кстати, имеет смысл наделать их впрок – заодно и потренируетесь.
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Простая коробка

 
Научившись делать простейшую коробку-основу, вы сможете без особых трудностей

мастерить и более сложные варианты.
 

 

Берем лист картона нужного размера и чертим на нем прямоугольник либо квадрат
(зависит от объема и формы самого подарка). Отмечаем и проводим от каждой стороны чер-
тежа к центру коробки линии длины – это глубина. На одной из сторон каждой «боковушки»
проводим выступы по 2 см, отрезаем их около дна коробки под углом 45 градусов, вырезаем
всю заготовку полностью, сгибаем по каждой линии и приклеиваем к соседней «боковушке».

Крышка должна быть на 2–3 мм больше самой коробки. Чтобы крышка держалась,
также нужно сделать выступы. Прежде чем склеивать крышку, скрепите ее скрепками и про-
верьте – подходит ли.
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«Бабушкин сундук»

 
Изготовление этой упаковки начинается с такой же заготовки, как и для простой

коробки, – с «боковушками» и выступами для крепления. Исходный материал – самый тол-
стый картон, который вам только удастся найти в магазине канцелярских принадлежностей.

 

Чтобы определиться с размерами выкройки, поместите свой подарок в центр листа
(склеенного, если подарок большой, из двух половинок) и отступите от каждого края при-
мерно по 8 см – тогда точно можно быть уверенными, что подарок поместится.

От одной из больших сторон чертим равновеликий дну коробки прямоугольник – тоже
с выступами для крепления, причем так, чтобы боковые стороны крышки заходили внутрь
«сундучка».

Чертим на «боковушках» коробки (расположенных по ширине) полукруг, длина кото-
рого должна равняться ширине крышки. Второй полукруг делаем по длине крышки. Скле-
иваем заготовку.

Заключительный этап – раскраска. Можно, например, приклеить заранее раскрашен-
ный «амбарный замок».
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«Домик»

 
Снова чертим квадрат с «боковушками», то есть стенами «домика».

 

Одновременно вычерчиваем «крышу» – треугольники (лучше с выступами для кре-
пления).

В «боковушках» размечаем дверь и окна, вырезаем их, подбираем симметричные про-
емам прямоугольники из целлофана либо полиэтилена. Из отдельного листа картона выре-
зается оконная рама – ее, как и «стекло», будем крепить с обратной стороны листа.

Дверь можно нарисовать либо, чтобы она открывалась и закрывалась, прорезать с трех
сторон.

Раскрашиваем «домик» по своему усмотрению. Крепим «дымовую трубу». Осталось
склеить «домик», вложить в него подарок и скрепить фрагменты крыши вместе.

На заключительном этапе можно проделать небольшие отверстия для банта либо лен-
точки.
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Куб

 
Чертим квадрат. Отступаем от его сторон и чертим еще пять равновеликих квадратов.

 

Складываем их по периметру основы, присоединив последний к одному из предыду-
щих.

Не забываем делать припуски для склеивания фрагментов.
Вырезав заготовку, раскрашиваем либо оклеиваем ее яркой бумагой.
Склеиваем фрагменты, укладываем в коробку подарок и скрепляем верх.
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Треугольная коробка

 
Вычерчиваем выкройку – треугольник, вдвое больший, чем нужная нам коробка.

Делим все стороны пополам и проводим по их серединам прямые – это линии сгиба коробки.
 

Кладем подарок в центр внутреннего треугольника и склеиваем коробку. Чтобы обой-
тись без припусков для крепления, можно проколоть по краям небольшие отверстия для
декоративной ленты.
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Коробочка-«сумочка»

 
Из однотонного либо цветного картона можно выкроить и склеить сумочку так, как

показано на рисунке.
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Конусообразная коробочка

 
Упаковочная коробка может быть и конусообразной. Исходный материал – картон либо

плотная бумага. Необязательно отправляться в магазин канцтоваров за картоном, особенно
если до вечеринки времени не так и много. В ход пойдет упаковка из-под сока, тетрапак из-
под кефира, в крайнем случае – обложка от старого настенного календаря.

 



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

97

 
Конвертик

 
Такой конверт можно сделать как для плоского подарка, так и для открытки.
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Коробочка-футляр

 
Такой «интимно»-крохотный футлярчик подразумевает и очень «тонкий» подарок,

предназначенный исключительно близкому человеку. Из двух контрастных листов картона
можно склеить раздвижную коробку-футляр из двух частей.
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Коробочка с застежкой

 
Такая коробочка хороша для мамы, подружки или дочки, поскольку выглядит по-

домашнему и подчеркивает близость в отношениях.
 

Исходные материалы – плотная красивая бумага либо раскрашенные обрезки ватмана.
 

Понятно, что смотреться мило и держаться прочно будет лишь коробочка небольшого
размера. Следовательно, и подарочек подразумевается «камерный» – либо крохотный, но
ценный, либо совсем шутливый, вроде конфетки с записочкой.
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Коробочка-«звездочка»

 
 

Вариант первый
 

Такая упаковка подойдет для детского подарка, например для мелочей вроде резинок
и заколок.
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Вариант второй

 
В подобной упаковке хорошо преподносить скромный «бытовой» подарок.
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Коробочки для часов и денег

 
Симпатичные «подложки» для часов либо цепочки можно изготовить очень просто. А

деньги, вложенные в рукотворный конверт, покажутся не таким «приземленным» подарком.
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Наносим выкройку на картон или бархатную бумагу. Вырезаем ее, складываем коро-
бочку и декорируем различными аппликациями.
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Коробка-стаканчик

 
Картонный стаканчик с нежным цветком вверху подходит для любого подарка.

 

1. Делаем по схеме выкройку и сворачиваем заготовку.
2. Аккуратно закладываем припуски.
3. Фиксируем с помощью скотча складки на дне.
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Сундучок

 
По технике изготовления такой сундучок немногим отличается от простой коробки.

Вверху его можно украсить любым «замочком» в зависимости от назначения подарка и
повода.
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«Паровозик» из сундучков

 
Соорудить подобную упаковку, на первый взгляд, сложно. Однако на самом деле она

состоит из нужного вам количества простейших картонных сундучков.
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Коробочка-«листики»

 
Эта шкатулочка оснащена двусторонней защелкой.

 



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

111

 
Коробочка-«майка»

 
Такая упаковка подойдет для плоского предмета, например книги или диска.
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Коробочка-«машинка»

 
А в этой коробочке будет замечательно смотреться игрушечная машинка. Или… брил-

лиантовые сережки.
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Коробочка-«жираф», «слон», «черепаха»

 
Коробки для детских подарков можно сделать в форме самых разных животных.
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Коробка с аппликацией

 
Обычная плоская коробочка может превратиться в забавного зверька – достаточно

наклеить на нее аппликацию сверху и снизу. Если сделать выкройку дна в виде «солнышка»
с «бахромой» для крепления корпуса, коробка получится круглой.
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«Кот»

 
Изготовление упаковки начинаем с трубки из ватмана. Клеим конус. Вырезав два

небольших овала с ушками, склеиваем их. На конус-тело насаживаем заготовку-голову,
наклеиваем на шею бантик, рисуем хвост и лапки.

 

Когда подарок уложен в коробку, заклеиваем ее снизу плотным картонным кругом.
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«Лягушонок»

 
Небольшой бумажный конус послужит головой «лягушонка». Приклеиваем к заго-

товке глаза, рисуем рот, а затем выклеиваем туловище из цилиндра с закрытым дном. Оста-
лось приклеить к нему голову и лапки и раскрасить «лягушонка».
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«Мордашка»

 
Изготовить забавную мордашку с разноцветными косичками весьма просто. Исходные

материалы – несколько фрагментов разноцветной бумаги, лучше такой, которая не рвется
(например, папиросной).

Заворачиваем коробку с подарком в бумагу, скрепляя швы – затем они будут спрятаны
под косичками. Плетем из бумаги разных цветов длинную косичку – такую, чтобы хватило
обернуть коробку по периметру. Привязываем на ее концы пышные банты. Можно перевя-
зать косички ниткой, а хвосты распушить. Интереснее, если хвостики с бантами придутся
на углы коробки. Саму рожицу рисуем фломастерами.
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«Конфеты»

 
Такие «конфетки» – идеальный вариант для «раздачи слонов» в школе или детском

садике на дне рождения любимого чада. Их можно использовать и в процессе свадебного
торжества: гостям, вручающим подарки, будет приятно получить ответный дар, пусть и
самый скромный.

 
«Конфета» универсальная

 
Исходный материал – прямоугольный лист ватмана, свернутый в трубку и скреплен-

ный степлером либо скотчем. Прямоугольник выбирается с учетом габаритов подарка.
 

По периметру трубки с обоих концов приклеиваем небольшие прямоугольники из тон-
кой оберточной бумаги и присобираем их в «рюш», используя декоративную ленту. Прежде
чем склеить заготовки, декорируем их ракушками, сухими цветами, наклейками, апплика-
циями и т. д.

 
«Конфеты» для фруктов

 
Упаковывать можно все – необязательно ценный подарок по торжественному случаю.

Горстка вишен либо несколько абрикосов, принесенных в больницу захворавшему коллеге,
произведут совсем иное впечатление, если вы чуть-чуть потрудитесь над их оформлением.
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1. Складываем из тонкой, желательно яркой папиросной, бумаги «лодочку».
2. Помещаем фрукт в ее «носик» так, чтобы бумага облегала его наподобие косынки.
3. Оставленные свободными концы бумаги скручиваем. Соединяем кончики.

 

Для фруктов или, например, для грозди винограда покрупнее подойдет продолговатый
лист бумаги.

1 Укладываем подношение на середину листа так, чтобы остались свободные концы.
2 Собираем их в кисточки и перевязываем.
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«Конфетка»

 
Такая упаковка подходит, например, для бижутерии, небольшой игрушки, галстука и

т. п. Лучше избавиться от заводской упаковки и превратить подарок в «конфетку».
 

Наша задача – согнуть бумагу так, чтобы получившийся конверт напоминал конфет-
ный фантик.

1. Скручиваем галстук (или любой другой мягкий подарок) трубочкой – так его легче
будет упаковать.

2. Укладываем его в центр подарочной бумаги.
3. Загибаем концы так, чтобы получились треугольники, как у конфетного фантика.
4. Загибаем и сводим концы упаковки друг с другом, фиксируя их скотчем.
5. Перевязываем место стыка краев упаковки декоративной лентой либо шнуром.
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Глава 7

Подарочные пакеты
 

Чего больше всего хочется избежать при выборе и оформлении подарка дорогому чело-
веку? Правильно: банальности, обычности. Следовательно, совсем необязательно отпра-
вляться в ближайший цветочный киоск за подарочным пакетиком. Изготовить его можно
самим – тогда вся упаковочная композиция будет полностью рукотворной.
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Пакет из старого календаря

 
Нарядный настенный календарь, выполненный на хорошей плотной бумаге, наверняка

есть в каждом доме. Выбрасывать его жалко, тем более что из каждой страницы может полу-
читься оригинальный пакет для подарка.

 

Чтобы понять, как устроен пакет, достаточно изучить какой-нибудь старый магазин-
ный. Оценив на глазок соотношение объема подарка и размера календарного листа, чертим
схему.

Оставляем верхний припуск для шва шириной 3 см. Заранее оставим несколько фраг-
ментов календарного листа для оклейки дна и граней пакета. Выкройку вычерчиваем с изна-
ночной стороны листа. Тупой стороной ножниц пройдемся по нашим отметкам – тогда они
будут лучше гнуться. Кстати, позаботьтесь о том, чтобы углы получились строго перпенди-
кулярными.
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Отрезаем все лишнее и собираем пакет, сгибая календарь по отмеченным направле-
ниям, затем склеиваем боковые грани и дно.

 

Декорируем пакет, как подскажет фантазия.
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Пакетик для мелких подарков

 
Какой недостаток у подарочных пакетов, которые продаются в салонах? Правильно, у

них простые ручки-шнурки.
 

Давайте придумаем что-нибудь поинтереснее.
1 Приделываем к пакету петельки-крепления для будущих ручек. Делаем их, переплетя

между собой несколько ниток мулине.
2 Для ручек берем папиросную бумагу, ткань или нитки. Плетем косички, предвари-

тельно зафиксировав и распушив их концы.
3 Крепим ручки к пакету и декорируем места соединений бантиками.
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Пакет с бабочкой

 
Самый обычный подарочный пакет можно сделать «авторским», прикрепив к нему

оригинальную бабочку из гофрированной или папиросной бумаги.
 

Заготовка собственно для бабочки (ее рекомендуемая длина 13 см) делается так. Берем
три листа бумаги: размером 10 × 40 см для брюшка, 12 × 40 см для маленьких крылышек и
18 × 40 см для больших крылышек.

1. Изготавливаем основу для брюшка – плотный рулончик, скатанный из бумаги под
небольшим углом так, чтобы один из его концов был острым.

2. Голова «бабочки» – это верхняя часть рулончика. Перевязываем ее тонкой лентой.
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3. Чтобы изготовить большие крылышки, тонкой лентой перевязываем середину пред-
назначенного для них листа гофрированной бумаги.

4. Аналогично делаем маленькие крылышки.
5. Большие и маленькие крылышки скрепляем так, чтобы маленькие оказались под

большими. Скругляем углы крылышек. Привязываем их крест-накрест к брюшку.
Выбрав на пакете место для «бабочки», привязываем ее тонкими лентами неравной

длины. Завиваем кончики ленты ножницами.
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Глава 8

Свертки, кулечки, мешочки
 

Упаковки такого типа подразумевают небольшие подарки «по случаю», когда нет тор-
жественного повода, нет дорогого презента, нет желания как-то особенно «отметиться» – а
всего лишь хочется вызвать улыбку на лице того, кому вы преподнесете подарок. Возможно,
это свекровь, которой вы купили давно вожделенные ею семена редких гладиолусов. Или
капризный маленький сын подруги, который с порога традиционно смотрит на вас требова-
тельным взглядом.



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

134

 
Кулек с бантиком

 
Для маленького предмета: броши, часов, сережек – очень мило и оригинально будет

смотреться упаковка в виде кулечка. Понадобятся жесткая плотная подарочная бумага и
лента контрастного цвета, лучше всего – цветочная либо тонкий декоративный шнур.

1. Сворачиваем кулек.
2. Закладываем отверстие, скрепляя все «неудобные» складки маленькими кусочками

скотча. Для детского подарка в качестве «печати» подойдет веселая наклейка.
3. Нижний конец кулька увенчиваем бантиком из ленты.
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Кулек с «цветком»

 
Верх кулька, сделанного из струящегося атласа, тонкого бархата, папиросной бумаги

или кружевного полотна, можно оформить в виде пышного цветка.
 

1. Делаем кулек из плотного картона.
 

2. Уложив в него подарок, кладем кулек на лист подарочной бумаги либо иного декора-
тивного материала и заворачиваем его. Получается внешний «кулек», концы которого рас-
правляем вверх.
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3. Закручиваем их и перехватываем нарядной ленточкой.
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Подарок в мешочке

 
Мешочек – интересный вариант упаковки для маленькой вещицы.
Бумагу либо ткань лучше взять потоньше.

 

1. Надрезаем бумагу так, чтобы была возможность свернуть затем два отдельных бан-
тика.

 

2. Складываем бумагу, склеивая ее концы для мешочка, и выворачиваем его.
 

3. Свернув бантики, перевязываем мешочек декоративной ленточкой.
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Подарок в мешочке с большим бантом

 
Для любого небольшого подарка можно очень быстро соорудить простую, но симпа-

тичную упаковку, мгновенно создающую праздничное настроение. Для этого достаточно
украсить мешочек одним бантиком из пышной ленты.

 

Вы можете приобрести мешочек в магазине, но, если у вас есть время, лучше все сде-
лать своими руками.

Складываем мешочек из подарочной бумаги, склеиваем ее концы и выворачиваем упа-
ковку лицевой стороной наружу. Берем узкую ленту того же тона, что и бумага, и перевязы-
ваем мешочек. К ленте скотчем прикрепляем яркий бант.

Таким же образом можно украсить мешочек из ткани.
Главное, чтобы мешочек был маленьким, а бант – широким и пышным, тогда полу-

чится весьма интересное сочетание.
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Фуросики

 
«Неправильность» формы подарочной упаковки издревле культивировали японцы.

Есть даже специальный вид декоративного искусства – фуросики. По-японски это означает
«банный коврик». В прежние времена, отправляясь в традиционную баню фуро, японцы
складывали свою одежду в центре специального куска материи и сворачивали узелок.

 

Иными словами, фуросики – это очаровательный небрежный узелок, в котором, между
тем, продумана каждая складочка. Такая упаковка подходит и для бутылки вина, и для
небольшого зеркальца, и для крупной броши.

Вот так по-японски можно завернуть подарок и завязать в «узелок» фрагмент декора-
тивной ткани либо тонкой упаковочной бумаги.

1 Выкладываем подарок, например фигурный кусочек мыла, на угол подарочного
листа.
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2. Заворачиваем подарок в бумагу так, чтобы получились красивые объемные складки,
а концы листа остались объемными.

3. Собираем концы в пучок, несколько раз перекручиваем их и перевязываем ленточ-
кой.

 



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

143

 
Сверток с мидзухики

 
Такое оформление подарка потребует немного затрат: приобрести бусинки, стразы и

кусок декоративной ткани можно в любом салоне рукоделия. Фоновая оберточная ткань
или бумага может быть любой – главное, чтобы на ней хорошо держались текстильные
аппликации. Лучше всего использовать для них лен или даже мешковину. На эти квадра-
тики мы нашьем либо приклеим выбранные бусинки. Изюминка такой упаковки – декора-
тивный шнур мидзухики – специальная японская декоративная веревочка, которой закре-
пляется упаковка. Мидзухики можно купить в салоне экзотических сувениров, подобрав
подходящую веревочку: они обычно продаются с инструкцией, где рассказывается о мисти-
ческом значении того или иного вида мидзухики.

 

Важно правильно выбрать цвет мидзухики и других декоративных элементов. Напри-
мер, малиновые и белые детали хороши для официальных случаев, красные с белым и золо-
тые с красным – для дней рождения и детских праздников, золотые и серебряные – для сва-
деб.

Для «просто подарка», не привязанного к какой-либо дате, подойдут многоцветные
веревочки и, соответственно, более насыщенные аппликации.

1. Вырезаем квадратик либо иную фоновую фигурку из мешковины или другой плот-
ной ткани.

2. С помощью клея ПВА либо ниток крепим ракушки, бусинки и т. д.
3. Делаем еще несколько таких аппликаций в той же стилистике и крепим их на пакет

двусторонним скотчем. Подарок перевязываем мидзухики.
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«Древний папирус»

 
Упаковка напоминает древний папирус. Исходные материалы – тонкая блестящая упа-

ковочная бумага либо фольга (подарок должен выглядеть изящным, «льющимся») и в тон
ей – блестящая лента.

 

1. Помещаем предмет в центр листа.
 

2. Заворачиваем подарок в бумагу, скрепляя каждый перегиб ее скотчем. В торцах
свертка оставляем запас бумаги.
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3. Скручиваем из оставленного запаса бумаги торцевые валики. Протягиваем в них
декоративную ленту или шнурок.

 

4. Аккуратно достаем из валиков концы ленты и связываем их в бант.
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Конвертик из ткани

 
В такой конверт можно завернуть предмет плоский, но не совсем ровный – и складки

упаковки будут смотреться как изначальный замысел.
 

Для обертки, которая выглядит двухслойной, понадобятся упругая ткань, кружево в
тон и цветочная лента для бантика.

1. Крепим к квадратному лоскуту ткани декоративную оторочку. Можно приобрести
готовую салфетку либо прикрепить кружевную оборку к нарядному носовому платку.

 

2. Помещаем внутрь заготовки подарок.
 

3. Складываем конверт и крепим бантик.
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Глава 9

Аппликации
 

Вот уж есть где разгуляться фантазии! Пуговицы, фантики от сладостей, вырезанные
из старых лоскутков ткани цветы – все пойдет в ход.



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

150

 
Маленькие цветки

 
Акцент этой упаковки – маленькие цветки, расположенные в ряд. Расстояние между

ними может быть как одинаковым, так и разным.
 

Для цветочков понадобится полимерная лента. Важно, чтобы ее цвет резко отличался
от цвета упаковки. Сочетания могут быть разными: желтый и малиновый, желтый и любые
оттенки синего, красный и темно-фиолетовый и т. д.

1. Рисуем и вырезаем цветок, у которого не хватает одного лепестка.
2. Стягиваем цветок, соединяя крайние лепестки, – он получится выпуклым.
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Возможен и другой вариант подобной аппликации.
1. Вырезаем цветок из полимерной ленты.
2. Из мягкой ткани подходящего цвета вырезаем круглые сердцевинки и крепим к

выкройке двусторонним скотчем.
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Розы и «кудряшки»

 
Это идеальное оформление большой коробки. Понадобятся кружевная салфетка, на

которой мы расположим композицию, папиросная бумага для изготовления бутонов роз и
цветочная лента, которой с помощью ножниц мы придадим упругость, сделав нужное коли-
чество «кудряшек».

 

1. Скручиваем из бумаги полоску.
2. Сворачиваем лепестки.
3. Закрепляем скотчем сердцевину бутона.

 

4. Выпрямляем и распушиваем концы. Крепим цветок скотчем к коробке.
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«Морская» аппликация

 
Отправимся в магазин декора и приобретем звезды, маленькие декоративные ракушки,

полимерные лепестки и сухие шары из проволоки. Основа для аппликации с такими дета-
лями – красивая ткань, кружевное полотно либо тонкая упаковочная бумага, лучше «смя-
тая».

 

1. Помещаем подарок в центр бумажного листа ненавязчивой расцветки и замеряем
параметры «кружевной» либо «папиросной» салфетки.

2. Прикрепляем салфетку скотчем При желании можно сложить ее «гармошкой», а
затем расправить.

3. Крепим подобранные аксессуары.
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Аппликация с сухоцветами

 
Это более объемная аппликация, в центре которой – миниатюрный сухой букет. Можно,

кстати, заменить готовые искусственные «шарики» настоящими молодыми шишечками.
 

Подбираем ленту в тон шишечкам и усаживаем их на нее с помощью скрепок и сте-
плера. Украшаем композицию пышным бантом так, чтобы он скрыл места крепления.
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Новогодняя аппликация «елочка»

 
В качестве исходного материала берем папиросную – а если коробка большая, то и

металлизированную – бумагу.
 

1. Из папиросной бумаги вырезаем полукруглые ленты, делая на них одинаковые над-
резы. Чтобы рассчитать размеры ленты, предварительно определимся с площадью верхней
грани коробки. Затем, взяв циркуль, будем последовательно уменьшать его шаг на санти-
метр.

2. Начиная с нижнего ряда, крепим елочные «ветви» с помощью клея. Сверху прикле-
иваем маленький бантик.
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Аппликация с косичкой

 
Для этой упаковки понадобятся нитки мулине (лучше трех цветов) и немного цветоч-

ной ленты.
 

1. Выплетаем косичку.
2. Крепим ее к коробке, драпируя места соединения одним или несколькими малень-

кими бантиками.
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Цветки-«торчалки»

 
Наверняка в кафе вы не раз видели десерты, украшенные всевозможными декоратив-

ными зонтиками или розочками. Вроде бы и мелочь, а очень мило и настроение поднимает
мгновенно. Такую же «торчалку» (одну или несколько) вы можете добавить к оформлению
подарка, особенно «бытового», такого как набор ручек, преподнесенный коллеге, либо пода-
рок по поводу 8 Марта или 23 Февраля. Выйдет простенько, но очень празднично.

 

Для «цветка-торчалки» понадобятся тонкая папиросная бумага и один карандаш.
1. Отрезаем бумажную ленту нужных размеров и накручиваем ее на карандаш.
2. На конце карандаша оставляем бумажный запас для бантика.
3. Скручиваем тонкую петельку.
4. Просовываем в нее бумажный бантик.
5. Осторожно расправляем концы.
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Глава 10

Открытки
 

Если несколько лет назад любому можно было доставить радость, купив необыч-
ную, но подходящую по смыслу открытку с «адресной» надписью, юмористическим рисун-
ком либо карикатурным сюжетом, соответствующим ситуации, сложившейся в отношениях
между вами и тем, кому вы ее дарите, то сейчас, когда особенно моден винтаж, принято
дарить открытку рукотворную. Причем не приобретенную в салоне изделий ручной работы,
а изготовленную самим.
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Открытка на бутылку

 
Такая открытка смотрится впечатляюще, хотя упаковка простейшая, из подручного

материала. Можно даже не приобретать подарочную бумагу, а использовать бумажный
пакет, в котором продавалась бутылка. Все, что нам нужно, – перевязать ее бантиками из
подходящей ленты и загнуть край пакета так, чтобы к нему можно было прикрепить поздра-
вительную открытку.

 

1. Вырезаем открытку из плотного картона, проделав в ней дырочку для крепления.
2. Из пушистой ткани создаем аппликацию.
3. Подписываем открытку.
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Мешочек с открыткой

 
Пакетик, как мы видим, обыкновенный – из тонкой подарочной бумаги либо ткани. А

вот открытка – вышитая, рукотворная, с использованием текстильных аппликаций.
 

1. Нам понадобятся цветные нитки…
 

2. … мелкие стразы либо бисер…
3. … и простой карандаш для нанесения контура рисунка.
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Открытка с «яичницей»

 
Открытка с текстильной аппликацией в виде яичницы будет замечательно смотреться

на коробке, помещенной в пакет из плотной ткани вроде тафты либо даже драпа или бархата.
Бант тоже должен быть соответствующим – массивным и плотным.

 

1. На фигурно вырезанный лист картона приклеиваем небольшой кусочек ткани – фон
для «яичницы».

2. Выкраиваем из ярко-желтой ткани круглую «подушечку» вроде игольницы и выво-
рачиваем ее. Это наш «желток». Крепим его к «белку» – выкроенному и вывернутому
«мешочку» неправильно-плавной формы из белой ткани, совпадающей по фактуре с «желт-
ком».

3. Вышиваем либо рисуем вокруг «яичницы» необходимые контуры и надписи.
 



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

168



Н.  Мухина.  «99 способов оформления подарков»

169

 
Открытка с вышивкой

 
1. Рисуем контур кактуса (солнышка, рыбки, сердечка и т. д.). Картонную выкройку, по

которой мы рисовали контур на основе открытки, прикладываем к кусочкам цветной ткани
и выкраиваем фрагменты аппликации.

2. Когда все фрагменты аппликации закреплены, поверх мелкими стежками (можно
нанизать на нитку бисеринки) наносим необходимые «штрихи».
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Открытка с «овощами»

 
Обернуть свечу тонкой бумагой и увенчать бантом несложно. Для открытки же пона-

добятся толстый картон и несколько кусочков разноцветной ткани.
 

1. Наметив контуры рисунка, на внутреннюю часть согнутого листа картона приклеи-
ваем кусочки ткани.

2. На второй части листа вырезаем фигурные силуэты, складываем лист и склеиваем
его.

3. Осталось взять ножницы и фигурно обрезать кромки открытки, а затем прикрепить
ее к подарку.
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Открытки с аппликациями из тканевых фрагментов

 
Возможности импровизировать, создавая аппликации на открытках, бесконечны.
Можно, например, оклеить лист бумаги тонкими полосками декоративной ленты, а

поверх разместить первую букву имени того, кому предназначен подарок.
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А можно составить сложный узор из множества маленьких тканых фрагментов. Выбор
за вами.
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