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Пасха – праздник весны и света, который празднует весь православный
мир. Каждый год он является надеждой на лучшее. Приближается пасхальная
неделя. Предлагаю несколько идей пасхального декора. Надеюсь, эта
подборка вам пригодится и поднимет настроение. Тематическое украшение
дома – совсем не обязательное мероприятие. Однако это повод поднять себе
настроение и разнообразить привычную атмосферу. Процесс декорирования
не всегда долгий и дорогостоящий – пасхальная атрибутика традиционна и
создавать ее довольно просто и интересно. Например, раскрашенные яйца –
это не только элемент стола. Декоративные яйца послужат хорошим
украшением, учитывая, что именно они являются главным символом
праздника.

Узоры, живопись…
Окрашенные и чистые яйца разрисуйте крапинками, полосками, забавными
мордашками и т. п. Используйте нетоксичные маркеры для крафта или
сахарную глазурь. Графика особенно хороша на коричневых некрашеных
яйцах.

Эко-декор
Если не хотите возиться с красителями и рисунками, украшайте яйца
(обычные и декоративные) подручными средствами. Шпагат, пряные травы,
цветочки, бусины
и кружевная тесьма превращают
яйцо в подарок лесной феи.

Праздник - это не только вкусные блюда но и красивый стол, именно по этому
сегодня мы будем делать пасхальных зайчиков из салфеток.

Пасхальный кролик (заяц) является символом Пасхи. С XV века
существует поверье, что пасхальный кролик приходит и дарит в подарок
гнёздышко со сладкими яйцами. Сшить пасхального кролика, сделать его из
бумаги, папье-маше, полимерной глины, воска, сахара и марципана, в виде
аппликации, оригами, спечь печенье в форме кролика. Варианты бесконечны
и ограничиваются только вашей собственной фантазией.

Если вам приглянулась эта идея, то предлагаю воспользоваться этой
пошаговой схемой.

Чтобы максимально прочувствовать пасхальное настроение, нужно, в
первую очередь, украсить к празднику дом. Безусловно, украшения на Пасху
порадуют вас, подарят тепло и уют вашему дому.
Многие из них вы можете сделать своими руками. Идеи для пасхальных
украшений и композиции разнообразны и многочисленны, немного фантазии
– и ваш дом станет красивым и стильным.

Подставки для яиц
Для подставок нам необходимы: картон или плотная бумага двух
оттенков зеленого, ножницы, скрепки или двухсторонний скотч, а также
различный декор: камешки, кусочки фетра, наклейки.
Из бумаги каждого цвета вырежьте
прямоугольник размерами 7 на 12
сантиметров. Сложите его вдвое по
длине. С каждой стороны сделайте
надрезы-травинки, прорезая примерно
до середины листа. Сложите оба
прямоугольника вместе. Нижний слой
расположите на 0,5-1 сантиметр выше
верхнего — так подставка будет
казаться объемной.
Скрепите между собой два слоя бумаги,
сделайте из них кольцо и зафиксируйте его скрепками или скотчем. Слегка
потяните за кончики, чтобы они загибались наружу. Украсьте поделку по
собственному вкусу и поставьте на праздничный стол. Весеннее настроение
вам обеспечено! Кстати, вместо
картона
можно
использовать
фетровую ткань, а вид подставок
под пасхальные яйца можно
всячески варьировать - это зависит
только от вашей фантазии.

«Творчество заразительно. Распространяйте его»
Альберт Энштейн.

