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Новый год — это время сказки,
волшебства, подарков и сюрпризов.
Вам наверняка будет приятно видеть
свою дочку в оригинальном
новогоднем костюме. И если вашей
малышке «выпало» быть нарядной
елочкой, то я с радостью помогу вам
сшить своими руками красивый
новогодний костюм елочки для
девочки. И пусть ваша малышка
искрится счастьем на новогоднем
утреннике!



Выбор материала следует делать, исходя из соображений удобства

движений ребёнка. Ткань, в этом смысле, подходит намного лучше.

Традиционно понадобится зелёный материал, из которого нужно пошить

платье или сарафан. Красиво выполнить из белой ткани аппликации,

напоминающие припавший на ёлочку снежок. Края наряда сделать

зубчатыми. На костюм нашить мишуру или вязаные ёлочные игрушки.

Кроме того, можно пошить накидку на плечи, тоже с зубчатым краем.

Головным убором послужит зелёный колпачок или большой бант.



Костюм « Ёлочки » (Вариант 1)



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.



Если у вас мало времени можно

заменить ткань другим материалом,

например гофрированной бумаги. Сначала

из гофрированной бумаги, естественно,

зеленого цвета, делается сарафан и колпак.

Сарафан украшается приклеенными

бумажными игрушками и гирляндами, а на

колпачке крепится верхушка в виде

звездочки или сосульки. На все про все

уйдет менее получаса.



Костюм «Ёлочки» ( вариант 2)



В основе костюма лежит одна

выкройка-обыкновенный квадрат. В

костюме их будет 4 или больше по

желанию. Костюм состоит из двух

частей: юбочки и пелеринки на плечи.

Как украсить костюм подскажет вам

ваша фантазия.



Не любите шить,

сделайте елочку из картона

и мягких игрушек.



Костюм для девушки Костюм для малышки



Костюм Ёлки (вариант 3)
Подготовим верхний волан. Вкладывать его мы

будем в горловину лицевой стороной внутрь.



Булавками по кругу прикалываем верхний волан к горловине. Ручными 

стежками наметаем волан.



Машинной строчкой притачиваем верхний ярус юбки и выворачиваем его на 

лицевую сторону.



Косыми ручными стежками выметываем горловину. Отстрачиваем 

горловину отделочной строчкой на 0,1 см от края.



Для колпака берем плотный картон. С ним костюм Елочка для девочки 

своими руками новогодний будет бесподобен.



Выкраиваем колпак из газеты и перенесем контур выкройки на картон.



Раскладывает ткань в один слой на рабочем столе лицом вниз. Сверху 

расположим картонную основу.



Вырезаем по картону ткань. Раскладываем по краям картона клеевую 

ленту.



Сверху аккуратно кладем выкроенную из ткани деталь и по верху 

пройдемся утюгом. Таким образом, мы склеиваем картон с тканью.



Переворачиваем картон и при помощи клеевой ленты подворачиваем низ и 

приутюживаем его.



Соединяем колпак также при помощи клеевой ленты, подкладывая для 

удобства склеивания круглый предмет, например, скалку.



По низу колпака будет выглядывать оборка из фатина. Поэтому вырезаем 

поперечную полоску шириной 8 см.



По краю прокладываем две параллельные строчки для сборки. Стягиваем 

нитку на сборку по длине окружности колпака.



При помощи клея Момент «Кристалл» наклеиваем оборку на них колпака 

изнутри.



Подготовим золотистую венгерку для колпака.



Возьмем специальный инструмент для проделывания дырок.



По обеим сторонам проделываем дырочки для люверса и крепления резинки.



Вставим в отверстие люверс.



И с помощью установщика для люверсов или разбойника установим его.



Горловину платья отделываем золотистой тесьмой «вьюнчик», прикалываем 

булавками и настрачиваем ее.



По поверхности каждого яруса нашей елочки.

При помощи клея приклеиваем снежинки.



В пайетке сделаем с помощью ножниц отверстие больше.



В нее проденем золотистую венгерку и ближе к концу завяжем узелок.



Вернем этот же конец венгерки снова в отверстие в пайетке.



Затянем ее и вставляем в установленный ранее люверс.

Также поступим и с другой стороной.



На верхушку колпака приклеим снежинку.





Костюм Елочка для девочки своими руками мастер – класс

пришел к своему завершению. 



Такой колпак делается на

каркасе из проволоки.

Его можно расшить

бусинами, можно прикрепить

небольшие игрушки, которые

специально предназначены для

украшения маленьких елочек.

Восхитительный бант на

передней части колпака

приведет девчонок в истинное

восхищение!



« Сосновый бор!»

Костюмы «Ёлочек» у девушек

состоят из блузок зеленого

цвета. Юбки сшиты в виде

пачек. Украсить можно на

свой вкус.



Костюм Ёлочки (вариант 4)
Костюм в изготовлении очень прост.

Нужна футболка белого цвета, фатин зеленого цвета на юбку, обруч на голову, ленточки и паетки. 

Главное Ваша фантазия! 


