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Мастер-класс на тему: "Новогодний подсвечник" 

 

   
       Приближаются Новый год и Рождество. Мы украшаем дом, обдумываем варианты декора 

каждой комнаты, а также праздничного стола. Важную роль в нем играют яркие, волшебные 

элементы. И если вы не хотите использовать обычные гирлянды или декоративные лампы, 

предлагаю вам попробовать сделать новогодний подсвечник своими руками, с помощью 

которых в вашем доме будет витать настоящую атмосферу волшебства, радости, добра и 

особого настроения. Свеча – неизменный спутник Нового года и Рождества, символ веры 

и очищения, уюта и торжественности.  

Что даёт нам свет новогодней свечи? Это сочетание волшебного мерцания с горящими 

гирляндами и зеленью хвои, с красиво украшенным столом и остальным интерьером. Это 

истинно праздничный неяркий свет, воспринимаемый нами как нечто незыблемое и 

традиционное. Наша задача — предоставить этому сказочному сиянию достойную оправу. 

Подсвечник часто становится важным атрибутом праздничной атмосферы. 

Свечами оформляют ключевые зоны интерьера, поэтому есть смысл пробудить в себе творца 

и создать своими руками такую полезную и тематическую вещь, как новогодний подсвечник. 

https://housechief.ru/ulichnye-svetodiodnye-morozostojjkie-girlyandy.html
https://housechief.ru/ulichnye-svetodiodnye-morozostojjkie-girlyandy.html
https://housechief.ru/ukrashenie-novogodnego-stola.html
https://housechief.ru/kak-ukrasit-komnatu-na-novyj-god.html
https://housechief.ru/ukrashaem-dom-na-novyj-god-svoimi-rukami.html


 
Чтобы сделать новогодний подсвечник нам понадобиться: 

 спил дерева или картон для основы;  

 ножницы, карандаш, линейка, циркуль; 

 клей "Мастер", клей ПВА; 

 свеча, мешковина (25х25 см); 

 белая акриловая краска, кисточка (или кусочек губки для мытья посуды); 

 шишки, шары, декоративные бусы, еловые веточки, блестки и т.д. 



 стакан или маленькая баночка (можно взять баночку из-под детского питания). 

Благодаря стакану или баночки подсвечник является многоразовым и безопасным. 

 

                
 

                  
 

      В год Белого Металлического Быка актуальным будет новогодний подсвечник из еловых 

шишек в серебряном, голубом оттенках. Сделать его очень просто. 

Итак, начнем: 

 Этапы выполнения мастер класса 

1. Возьмите картон и обведите на нем низ (основание) подсвечника диаметром 13 см - 

вырезаем 3 круга. Подставкой (основа) может служить и "круг", спиленный со ствола дерева. 

 

      
 

 

 



2. Приклеиваем клеем "Мастер" круги между собой, чтобы поплотнее  была основа. 

Получается толщина приблизительно 1 см. 

 
3. Берём мешковину и обклеиваем круг (основу). 

 

       
 

          
 

4.Поворачиваем основу и приклеиваем банку. Наполняем банку солью или декоративными 

камнями и ставим свечку сверху. Соль должна быть крупной. Я брала обычную соль и 

пропустила через сито. 

 



     
 Пока мы работаем с клеем "Мастер".  

 

         
 

Если вы будете использовать свечку-таблетку, можете насыпать в банку соль. 

 

        
 

5. Далее продолжаем украшать. Сначала украшаем дно банки и верх, после приклеиваем 

приготовленные шишки. 

      
 



6. Приготовьте краску – голубую или, например, серую с блестками. Хорошенько окрасьте 

шишки. Дайте им высохнуть. 
 

 
 

7. Приклеиваем ветки еловые между шишками, а также шары и ягоды. 

        
 

 



 

Вот  такие разные подсвечники получились 

 

            
   

     
 

    
 

 

 

С наступающим! 

 


