
 
Новогоднее украшение из лоскутов №312 «Зеленоглазка» По весу легкий, использован 100 % 

хлопок, тесьма, позолота 

С каждой уходящей секундой мы все больше и больше приближаемся к Новому году, 

скоро можно будет даже расслышать его мягкие и уверенные шаги. Страшно? Мне 

ужасно страшно, потому что я лишь вчера, несмотря на напоминание на сайте 

Клевостей, осознала близость всеобщего праздника. А у меня ни планов по 

празднованию, ни подарков – ни-че-го. 

http://izloskutov.ru/312-2/


 
Новогодний шар из лоскутов № 252 «Позолота» Декор из американского хлопка, украшен 

контуром с золотом. 

А еще у меня нет елки. С попыткой купить искусственную история уже давняя: 

каждый год я обещаю себе заглянуть на пост-рождественскую распродажу и выбрать 

елочку посимпатичнее. Этого, конечно, так и не случилось. Возможно, в этом году мы 

с мужчиной все-таки соберемся и купим натуральную, но не елочку, а сосну. Сосны 

более пушистые и не имеют привычки усеивать иголками все вокруг. 

http://izloskutov.ru/252-2


 
Новогодний шар № 248 «Пингвинчики» Декор из американского хлопка, украшен контуром 

с серебром, стразами и другими украшениями. 

Если вы оказались дальновиднее и уже представляете, как зеленая красавица будет 

смотреться в вашем доме под запах шампанского, оливье и имбирных пряников, то 

наверняка успели задуматься об игрушках – о них и пойдет речь. У нас в запасе есть 

отличная идея, как превратить любую елочку в нечто уникальное: мастер Мария 

Дугова, чьи великолепные лоскутные покрывала уже поселились в нашем журнале, к 

Новому году готова полностью. 

http://izloskutov.ru/248-2


 
Новогодний шар из лоскутов № 332 «Ночка» По весу легкий, использован 100 % хлопок, 

тесьма, позолота 

Мы с Марией предлагаем традиционно повесить на елку шарики, но не простые, а 

выполненные вручную в технике «пэтчворк без иглы». Между прочим, если у вас не 

предполагается рождественско-новогоднего дерева, эти стильные ребята обязательно 

пригодятся для того, чтобы декорировать любую другую часть домашнего интерьера. 

И еще одно важное применение – подарки, без которых праздник не обходится, 

особенно в том случае, если вам на ум приходят только конфеты и гели для душа с 

ароматом мандарина. В конце концов, мандариновые гели любят не все, а украшают 

свои гостиные, кухни и рабочие места абсолютно все (мне хочется в это верить). 

http://izloskutov.ru/332-2


 
Новогоднее серце из лоскутов № 314 «Лилу» По весу легкий, использован 100 % хлопок, 

тесьма, украшено серебрянными блестками 

Если ваша елочка – романтик, можно преподнести ей не шар, а игрушку-сердце: 

радужную «Зеленоглазку» или «Лилу» розово-леденцовых оттенков. Шарики, в свою 

очередь, тоже изобилуют цветами и предлагают разные варианты от бодрых 

«Пингвинчиков» до «Ночки», напоминающей хохлому. 

http://izloskutov.ru/314-2


 
Новогодний колокольчик из лоскутов № 317 «Огонек» По весу легкий, использован 100 % 

хлопок, тесьма 

На десерт у меня остался «Огонек», который представляет собой вовсе не шарик и не 

сердце, а лоскутный колокольчик самых новогодних цветов. Он, хоть и не умеет 

звенеть, но без внимания не останется. 

http://izloskutov.ru/317-2


 
Новогодний шар из лоскутов № 231 «Артишок» Качественный, яркий 100 % хлопок, 

наполнитель синтепон, украшен бусинками и бисером. 

Игрушки Марии светятся праздничным настроением, которое родилось благодаря 

фантазии, кропотливому труду и, главное, любви, вложенной в каждую из них. 

Заботливые папы и мамы, обратите внимание на то, что эти елочные украшения 

очень легкие, небьющиеся и выполнены из 100% хлопка. Создание одного шарика, как 

правило, занимает от нескольких дней до недели. 

Никакому жизненному авралу не будет позволено испортить мой праздник, поэтому 

я, как и всегда, буду искренне готовиться к Новому году и ждать наступления чуда. И 

не могу не сказать отдельно: я в восторге от шарика «Артишок». Просто из-за его 

названия. 

Анна Григорович 

 

http://izloskutov.ru/231-2

