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Аннотация
Дорогой читатель, ты держишь в руках книгу, на страницах

которой тебя ждут 17 уютных проектов, готовых прийти на
помощь в момент обустройства дома, организации праздника,
поиска подарка. Любая книга – это мир волшебства, поэтому,
если ты мечтаешь оказаться в роли дизайнера, не бойся менять
местами аппликации, заимствовать их у проекта с соседней
страницы. Выбор для этого у тебя огромный, более 90 аппликаций
находится на страницах книги. К тому же аппликации всегда
готовы переехать и в твой гардероб, став ярким штрихом на
детской и взрослой одежде.
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Ксения Антипова
Милые мелочи

 
О книге

 
Дорогой читатель, ты держишь в руках книгу на страни-

цах которой тебя ждут 17 уютных проектов готовых прийти
на помощь в момент обустройства дома, организации празд-
ника, поиска подарка.

Но это еще не все, ведь любая книга—это мир волшеб-
ства, поэтому если ты мечтаешь побыть в роли дизайнера,
книга придет тебе на помощь. Для этого просто не бойся ме-
нять местами аппликации, а также заимствовать их у проек-
та с соседней страницы. выбор для этого у тебя огромный,
более 90 аппликаций находится на просторах книги. К тому
же аппликации всегда готовы переехать и в твой гардероб,
став ярким штрихом на детской и взрослой одежде.

На этом волшебство книги не заканчивается. Если у тебя
в семье есть дети, племянники и племянницы, то мы летим
в твой мир детства, помнишь ты любил работать с бумагой,
вырезая и переводя картинки, так почему же сегодня ты ра-
ботаешь с книгой сам. Разреши детям вырезать аппликации.
Отбрось все сомнения и позволь книге объединить членов
твоей семьи за одним столом, приобщить их к творчеству.



 
 
 

И конечно же не выбрасывай мелкие лоскутки, они тебе
пригодятся в последних двух проектах, ведь любая работа не
должна наносить вред окружающей среде.



 
 
 

 
Общие советы

 
 Дорогой читатель, работая над проектами, помни следу-

ющее:
1 Заведи коробочку для маленьких остатков ткани, они

тебе потребуются для последних двух проектов.
2 Для перевода выкроек на ткань используй самоисчезае-

мую или водорастворимую ручку. Нанеся последнюю, не за-
бывай стирать изделие после завершения работы с аппли-
кацией, в ином случае на ткани могут остаться неприятные
разводы.

3 Все выкройки, за исключением дополнительных указа-
ний, приведены с необходимыми припусками. Контур вы-
кроек в приложении толстый, тонкие линии на выкройках –
дополнительные строчки аппликации

4 Аппликацию на ткани можно зафиксировать с помощью
небольшого кусочка паутинки и утюга или же с помощью
клея карандаша. Второй способ быстрее, но наличие клея
мне лично не нравится, исключение, мини детали, например,
листики в проекте “Уютная кухня”.

5 Для аппликаций лучше всего использовать хлопок (с
несыпучими краями). Если же тебе понравилась другая
ткань, ты можешь использовать и ее. Просто перед раскроем
аппликаций уплотни изнанку ткани с помощью клеевой.

6 Не откажи себе в удовольствии поработать с искуствен-



 
 
 

ным мехом на трикотажной основе, он чудесным образом
вдохнет жизнь в аппликацию.

7 Пришивать аппликации лучше всего ниткой черного
цвета, так вы добьетесь эффекта рисунка, но в книге есть и
исключение, проект “утилизация лоскутков”, здесь исполь-
зуйте нитку в тон.

8 Обрати внимание на проект “нескучное чаепитие”, здесь
крупная выкройка аппликации используется для создания
отдельного предмета интерьера

9 В приложении ты найдешь иллюстрации наиболее слож-
ных моментов работы над проектами

10 Материалы для проектов ты можешь приобрести в ма-
газинах тканей и швейной фурнитуры. На страницах каждо-
го проекта есть список всех необходимых материалов.

11 В некоторых проектах вам придется прятать нитку
внутрь изделия. Втягиваем нитку в иголку, вводим иголку
в месте выхода нитки наружу, выводим иголку подальше от
этого места, немножко тянем нитку на себя и обрезаем ее.
Нитка спрятана (смотри приложение).

12 Скачав книгу в формате pdf, вы сможете распечатать
выкройки (не забудьте перед печатью поставить 100% види-
мость файла). Читайте внимательно инструкции (в проекте
по пошиву воротничка отрегулируйте его размер под ваши
параметры).

С пожеланием уюта и тепла, Ксения А.
Аккаунт в инстаграмм @milominibyxenia



 
 
 



 
 
 

 
Ванна в стиле хюгге

 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткани (основная и для аппликаций)
2 бусинки, металлическая подвеска, перья (при желании)

и замочки для их крепления (продаются в магазинах фурни-
туры для бижутерии)

3 сухая веточка дерева
4 клей карандаш, клей момент гель
5 веревочка или отрез пряжи (для подвеса)
5 паутинка
6 клеевая (плотная)
7 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

черные нитки, игла, ножницы
 

процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 На основной ткане отложите прямоугольник размером
21 (ширина) на 24 см (высота), сделайте припуск по 1.5 см
с каждой стороны. Вырежьте две детали лицевую и изнаноч-
ную.



 
 
 

3 Лицевую и изнаночную части изделия уплотните с по-
мощью клеевой.

4 Вырежьте из тканей, подобранных для аппликаций
необходимые детали.

5 Расположите аппликации на лицевой стороне изделия,
подымите каждую и зафиксируйте с помощью клея каранда-
ша или небольшого кусочка паутинки и утюга.

6 Прошейте по контуру все аппликации с помощью чер-
ных ниток. Сделайте французский узелок (смотри приложе-
ние)на месте глазика уточки. Пришейте бусинки и металли-
ческую подвеску (шармик) на зеркале.

7 Из контрастной основной ткани вырежьте завязки (по-
лоски ткани длиной 60 см, шириной 1.5 см).

8 Соедините лицевыми сторонами внутрь лицевую и из-
наночную части изделия, в верхней части вложите внутрь на
одинаковом расстоянии слева и справа от края скроенные
завязки, сложив их пополам изнанкой внутрь (смотри при-
ложение).

9 Прошейте близко к краю все изделие по периметру,
оставив внизу незашитым небольшое отверстие с тем, что-
бы готовое изделие можно было вывернуть (для точности
шва незабываем самоисчезающей или водорастворимой руч-
кой прочерчивать линии по которым будем шить, делаем это
воспользовавшись размерами нашего прямоугольника смот-
ри п.2 выше).

10 Отрезаем уголки и вышедшую за шов ткань по пери-



 
 
 

метру всего изделия, оставляя около 3 мм (смотри приложе-
ние).

11 Зашейте отверстие через которое выворачивали изде-
лие, отстрачите по периметру близко к краю все изделие.

12 Вставьте перья в крепления (как должно выглядеть
крепление смотри в приложении, такое крепление можно
найти в магазинах фурнитуры для создания бижутерии), за-
жимаем и пришиваем по низу изделия (если перьев нет,
можно пришить металлические подвески (шармики) смотри
проект “Пасхальный декор»).

13 Завяжите изделие на веточке.
14 К краям веточки с помощью толстой нитки или пря-

жи сделайте подвес (обматайте несколько раз вокруг веточки
нитку, заправьте ее край через последний оборот и зафикси-
руйте с помощью клея-момент гель).



 
 
 

 
Нескучное чаепитие

 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 три вида ткани (два вида ткани для кексов, тонкий од-

нотонный хлопок)
2 синтепон
3 холлофайбер
4 пряжа или крученая нить для подвески изделия
5 клей карандаш или паутинка
6 нитка мулине (один цвет для надписи на подвеске на

чайник)
7 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, английская булавка, ножницы
 

процесс. подвеска на чайник:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани одну цельную деталь для оборотной
сторон и две детали лицевой стороны, а также две цельные
детали из синтепона.

3 Ткань обратной стороны изделия сложите с синтепоном



 
 
 

и простегайте произвольно или в соответствии с вариантом
представленным в приложении.

4 Соберите верхние части лицевой части (корзиночка
сверху кекса), зафиксируйте с помощью утюга и паутинки
или клей карандаша, сложите деталь с синтепоном и просте-
гайте по нанесенным линиям, выделяющим три составляю-
щие кекса.

5 На нижней части лицевой стороны самоисчезаемой или
водорастворимой ручкой сделайте надпись “sweet” или лю-
бую другую надпись на ваше усмотрение и ниткой мулине
в два сложения проложите на руках стежки по контуру над-
писи.

6 Сверху строчки, объединяющей две части лицевой сто-
роны, расположите ниточку пряжи и пришейте ее на руках
стежками на одинаковом расстоянии друг от друга (смотри
фото готовой работы).

7 Соедините лицевую и изнаночную части подвески вме-
сте изнаночными сторонами внутрь, швом через край соеди-
ните сложенные детали, при этом сверху расположите вере-
вочку (подвеску) концами внутрь, а также добавьте немного
холлофайбера вверху кекса.

 
процесс. подставки под чашки:

 
1 Воспользуйтесь теми же выкройками.
2 Вырежьте лицевую сторону кекса, состоящую из двух



 
 
 

деталей из разных тканей, изнанку одну цельную деталь из
ткани и одну цельную деталь из синтепона, которая будет на-
ходиться в дальнейшем внутри нашей подставки.

3 Наложите две части лицевой стороны кекса на синтепон
нижнюю часть на верхнюю, прошейте вместе соединения, а
также простегайте верхнюю часть по нанесенному самоисче-
заемой или водорастворимой ручкой контуру (для чистоты
линий воспользуйтесь выкройкой).

4 Соедините лицевую и изнаночную части подставки под
чашки вместе изнаночными сторонами внутрь, проложите
строчку близко к контуру.

5 Отгладьте готовое изделие (оно станет плоским).



 
 
 

 
 Уютная кухня

 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 деревянная разделочная доска (на фото доска размером

19.5 на 27.5 см вместе с ручкой)
2 основная ткань, тонкий однотонный хлопок, ткани для

аппликаций
3 синтепон
4 паутинка или клей карандаш
5 кнопки
6 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы, английские булавки
 

процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали (!!! обрати-
те внимание на выкройке сместились линии весов, поэтому
посмотрите, пожалуйста, предварительно на готовую работу,
с тем чтобы правильно прошить линии весов).

2 Измерьте размер вашей разделочной доски и рассчитай-
те размер необходимой вам основной детали, прибавьте на



 
 
 

подгиб сторон по 1.5 см на каждую сторону, вырежьте ос-
новную деталь из ткани (для моей доски основная деталь без
припусков на подгибку сторон составила 18.5 на 20.5 см).

3 Наложите основную деталь на синтепон и вырежьте де-
таль из синтепона, повторите это действие и с отрезом хлоп-
ка.

4 Из подготовленных для аппликаций тканей вырежьте
аппликации.

5 Наложите аппликации на основную деталь, подымите
каждую деталь и зафиксируйте с помощью клея карандаша
или небольшого кусочка паутинки и утюга.

6 Наложите основную деталь с приклеенными аппликаци-
ями на деталь из синтепон, снизу положите деталь из хлопка,
соедините три слоя английскими булавками.

7 По контуру пришейте каждую аппликацию и отстрочи-
те недостающие линии рисунка аппликаций (нанесите их са-
моисчезаемой или водорастворимой ручкой, ориентируюсь
на выкройки)

8 С изнаночной стороны уберите излишки синтепона, так
чтобы 1.5 см оставленные на подгиб сторон с каждой сторо-
ны остались без него.

9 Подогните стороны внутрь, зафиксируйте их с помощью
утюга.

10 Наложите готовую деталь на доску и зафиксируйте ее
кнопками сверху и снизу (можно воспользоваться для этой
цели маленькими гвоздиками, украсив их шапочками для



 
 
 

бусин).



 
 
 

 
С пожеланием здоровья:

витаминная открытка
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань
2 тесьма
3 клеевая
4 паутинка или клей карандаш
5 мулине
6 плотная бумага: однотонная и цветная под тон тканей,

используемых для чашки (размер готовой открытки в сло-
женном виде 16.5 (ширина) на 15 см (высота))

7 клей момент гель или двусторонний скотч
8 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, линейка, ножницы
 

процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Расположите выкройки на ткани, вырежьте детали.
3 На верхней части чашки вышейте несколько символом

витаминов mg, с, b1.
4 На клеевой расположите подставку под чашку, сверху



 
 
 

нижнюю часть чашки, сверху верхнюю часть чашки, с бо-
ку аккуратно приподымите наложенные на клеевую детали
и вложите ручку чашки, зафиксируйте все детали чашки с
помощью утюга. Прогладьте клеевую, используя кальку (так
утюг не прилипнет к клеевой).

5 Отдельно собирите дольку лимона, используя паутинку
или клей, наложите готовую дольку на чашку, зафиксируйте
с помощью паутинки или клеевой.

6 Прошейте все детали по контуру.
7 На подставку чашки нашейте декоративную тесьму.
8 Аккуратно по контуру вырежьте всю чашку, ножничка-

ми удалите клеевую из ручки чашки.
9 Подготовьте заготовку для открытки, из плотной одно-

тонной бумаги вырежьте прямоугольник размером 33 на 15
см, сложите его пополам, из цветной бумаги вырежьте лице-
вую часть открытки 16.5 на 15 см.

10 На лицевую часть открытки, вырезанную из цветной
бумаги, наклейте готовую чашку, чтобы чашка располага-
лась ровно относительно нижнего края воспользуйтесь для
этого линейкой (смотри приложение).

11 Лицевую часть открытки из цветной бумаги наклейте
на лицевую сторону заготовки открытки из однотонной бу-
маги с помощью двустороннего скотча (открытка получится
объемная) или клея (открытка будет плоская).



 
 
 

 
Время путешествовать:

обложка на паспорт
 
 

лицевая сторона
 
 
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань
2 плотная клеевая
3 паутинка или клей карандаш
4 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы
 

 процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Расположите выкройки на ткани, вырежьте детали ап-
пликаций.

3 Из основной ткани и ткани подклада вырежьте по пря-
моугольнику размером 26 на 15 см.

4 Из плотной клеевой вырежьте прямоугольник размером
20 на 13.2 см.

5 Расположите аппликации на обложке, ориентируясь на
сгиб по середине ткани.

6 По контуру пришейте каждую аппликацию и отстрочите



 
 
 

недостающие линии рисунка аппликаций (нанесите их само-
исчезаемой или водорастворимой ручкой, ориентируясь на
выкройки).

7 Лицевую сторону уплотните с помощью вырезанной
клеевой и утюга (смотри приложение).

8 Сложите основную ткань и ткань подкладки лицевыми
сторонами внутрь, проложите строчку по периметру по кон-
туру клеевой, оставьте незашитым бок нижней части облож-
ки, для того чтобы обложку можно было вывернуть на лице-
вую сторону (см. приложение).

9 Зашейте на руках потойным швом незашитый бок.
10 Для точности вложите ваш паспорт в заготовку и за-

гните края боковых частей обложки внутрь (загиб должен
составить 2-2.2 см) (смотри приложение), обложка должна
неплотно прилегать к паспорту иначе паспорт будет слож-
но вставить внутрь, зафиксируйте с помощью булавок места
сгиба, прошейте по периметру близко к краю (на расстоянии
3 мм) всю обложку.

 
оборотная сторона

 



 
 
 



 
 
 

 
Мамины сокровища: необычная
крышка для обычной коробочки

 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань, толщиной вафельного полотенца
2 коробка с крышкой (на фото коробка с крышкой 20.5

на 20.5 см)
3 плотная декоративная бумага
4 фетр
5 две пуговицы диаметром 2.2 см
6 паутинка или клей карандаш
7 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы
 

 процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Расположите выкройки на ткани, вырежьте детали ап-
пликаций.

3 Вырезанные аппликации наложите на фетр, зафикси-
руйте с помощью клея карандаша, прошейте каждую аппли-
кацию по контуру, вырежьте аппликации так, чтобы выгля-



 
 
 

дывал фетр (если решите край капюшона коляски украсить
кружевом или бахромой, то не забудьте его вложить меж-
ду краем ткани и фетром до отстрочки контура), прошейте
недостающие линии, ориентируясь на выкройки.

4 У шариков стежками на руках сделайте блики, кофточку
можно украсить вырезанным из ткани орнаментом, зафик-
сировав его на клеевую.

5 Бутылочка, пустышка и зубик отстрочены сразу на фет-
ре по контру выкроек, недостающие линии прошиты на ру-
ках.

6 Замерьте длину, ширину и высоту крышки вашей ко-
робки, к длине и ширине прибавьте высоту умноженную на
два и дополнительно 6 см (они скроются за декоративной бу-
магой).

Например, для крышки размером 20.5 на 20.5 см и высо-
той 2.5 см потребуется 20.5 + (2.5x4) + (3x2) см, итого отрез
ткани 36.5 на 36.5 см

Для крышки размером 20 на 25 см и высотой 3 см потре-
буется 20 + (3x4) + (3x2) см и 25 + (3x4) + (3x2) см, итого
38 на 43 см

7 Наложите готовые аппликации на паутинку вырежьте
детали из паутинки, с помощью утюга зафиксируйте аппли-
кации на ткани-обложке крышки коробки, недостающие ли-
нии: ниточки и бантики шариков, ручку коляски, держатели
колес нарисуйте водорастворимой или самоисчезаемой руч-
кой и отстрочите по нанесенным линиям.



 
 
 

8 Пришейте пуговицы на место колес коляски.
9 Нанесите клей карандаш ровным слоем на верхнюю

часть крышки, наложите ткань-обложку, переверните крыш-
ку, загните края обложки (смотри приложение), ткань запом-
нит места сгиба.

10 Нанесите клей там, где будет держаться загиб ткани об-
ложки и приклейте ткань.

11 Вырежьте из декоративной бумаги вкладыш, закрыва-
ющий загибы ткани (он должен быть на несколько милли-
метров меньше размера крышки).

12 Приклейте бумажный вкладыш с помощью клея каран-
даша (смотри приложение).



 
 
 

 
Украшаем дом к пасхе:

подвеска с зайками
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань (пять видов), кружево
2 искуственный мех
3 мулине
4 веревочка или пряжа для подвески
5 паутинка или клей карандаш
6 холлофайбер
7 самоисчезаемая или водорастворимая ручка (не забыва-

ем стирать изделие после завершения работы с нанесенны-
ми линиями, исключение, работа с изнанкой), калька, нит-
ки, игла, ножницы

 
процесс:

 
1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-

тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани цельную деталь оборотной стороны,
цельную деталь лицевой стороны, низ лицевой стороны из
контрастной ткани и деталь из кружева, а также аппликации.

3 Вырежьте из ткани полоску размером 2.5 на 15 см (она



 
 
 

будет закрывать стык верха и низа лицевой стороны подвес-
ки).

3 Наложите верхнюю часть лицевой стороны на нижнюю,
проложите строчку.

4 Закройте строчку полоской из ткани, предварительно
подвернув внутрь и зафиксировав с помощью утюга края по-
лоски (ширина полоски в готовом виде составит 1 см. при-
шейте потайным швом верх и низ полоски. Бока полоски за-
гните во внутрь, впоследствии она окажется внутри подвес-
ки).

5 Сверху наложите вырезанное кружево и аккуратно при-
шейте его к лицевой стороне.

6 Расположите зайчиков и морковки на своих местах, при-
подымите каждую аппликацию и зафиксируйте с помощью
утюга и паутинки или клея карандаша.

7 Пришейте аппликации через край к заготовке. у морко-
вок, используя мулине сделайте хвостики, у зайчиков носи-
ки и линию шеи. Также используя нитку мулине проложите
строчки, вверху и внизу зайчиков, строчка будет имитиро-
вать крепление игрушек как у карусели. Зайчикам пришейте
меховые хвостики.

8 Наложите лицевую сторону подвески на оборотную,
сверху вставьте веревочку-подвеску и на руках швом через
край соедините детали. Как только вы пройдете больше пя-
тидесяти процентов набейте подвеску холлофайбером и за-
кончите шов.



 
 
 

9 К низу изделия пришейте металлические подвески
(шармики).



 
 
 

 
Стильный дом:

корзиночка для рукоделия
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань для корзинки, аппликаций, тонкий однотонный

хлопок
2 синтепон
3 мулине
4 пуговка
5 паутинка или клей карандаш
6 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы, английские булавки
 

 процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Расположите выкройку дна на ткани (диаметр окружно-
сти распечатанной выкройки должен равняться 15.5 см, ес-
ли у вас размер не соответствует заявленному постройте вы-
кройку дна самостоятельно с помощью циркуля), по окруж-
ности сделайте припуск 1.5 см. Вырежьте деталь из ткани.
Наложите дно из ткани на синтепон и вырежьте деталь чуть



 
 
 

больше дна из ткани, наложите дно из синтепона на одно-
тонный хлопок вырежьте по контуру деталь из хлопка.

3 Сложите дно из ткани так как показано в приложении.
Вы сформируете линии по которым будете стегать дно.

4 Наложите дно из ткани изнанкой на синтепон, а затем на
однотонный хлопок сколите ваш сэндвич английскими бу-
лавками (это позволит не стянуть ткань при стежке).

5 Прострочите по линиям отображенным на дне из ткани
(смотри приложение). Сначало проложите строчку по линии
диаметра, а затем каждую последующую линию начинайте
строчить с точки соединения всех линий. так как в этом ме-
сте получится небольшой холмик на его место пришейте пу-
говку

6 Выравните дно по дну из ткани, отрезав лишний синте-
пон и однотонный хлопок

7 Постройте на ткани прямоугольник размером 18 на 53
см (припуск 1.5 см с обоих сторон боковины и ее верха и ни-
за учтен). !!! Обратите внимание, что длина прямоугольника
дана для указанного выше размера дна.

Вырежьте деталь. Наложите прямоугольник из ткани на
синтепон и вырежьте деталь чуть больше прямоугольника из
ткани, наложите прямоугольник из синтепона на однотон-
ный хлопок вырежьте по контуру деталь из хлопка.

8 Вырежьте из подготовленных тканей аппликации, рас-
положите их на лицевой стороне прямоугольника из ткани
(не забудьте о том, что бок в дальнейшем будет сшиваться),



 
 
 

приподымите каждую аппликацию и зафиксируйте ее распо-
ложение с помощью паутинки и утюга или клея карандаша.

9 Наложите прямоугольники в том же порядке, как и ча-
сти дна (смотри п.4), сколите три части английскими бу-
лавками. пришейте аппликации по контуру (смотри прило-
жение), прошейте недостающие линии, ориентируясь на вы-
кройки. Продолжение клубка ниток лучше сделать исполь-
зуя мулине. В середину пялец на паутинку приклейте выре-
занный из ткани мотив (так вы иммитируете вышивку).

10 Обрежьте выглядывающие за деталь из ткани синтепон
и однотонный хлопок.

11 Приметайте готовый прямоугольник ко дну (так вы бо-
лее четко определите расположение бокового шва). Прошей-
те боковой шов, а затем пришейте дно.

12 Используя выкройку дна и параметры прямоугольника
(п.7) выкройте подкладку. А затем сшейте ее (п.11).

13 Вложите подкладку изнанкой внутрь корзинки.
14 Проложите строчку вверху, соединив таким образом

подкладку с корзинкой (сделайте это близко к краю).
15 Вырежьте оконтовку для верха корзинки. полоску раз-

мером 7 на 51 см. приметайте (так вы определитесь, где пой-
дет боковой шов оконтовки). Сначало зашейте бок, а потом
пришейте полоску к верху корзинки.

16 Выверните оконтовку во внутрь корзинки. Загните
край и пришейте потайным швом (смотри приложение).



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Морская охота: двусторонняя

табличка на дверную ручку
 



 
 
 

N – вход запрещен



 
 
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань
2 фетр
3 бусинки или крупный бисер
4 картон
5 паутинка или клей карандаш
6 клей пва
7 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы
 

процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Расположите выкройки аппликаций (кроме якоря и бук-
вы N), на ткани, обведите по контуру выкроек и вырежьте.

3 Вырезанные аппликации наложите на фетр, зафикси-
руйте с помощью клея карандаша, пришейте каждую аппли-
кацию по контуру, вырежьте аппликации с припуском из
фетра.



 
 
 

4 Якорь и букву N вырежьте из фетра, якорь по контуру,
буква N по линии в соответствии с выкройкой.

5 Из картона вырежьте рыбу, а внутри нее отверстие для
дверной ручки.

6 Положите вырезанную рыбу на фетр и вырежьте две ры-
бы для лицевой и оборотной стороны картона пока без от-
верстий для дверной ручки (для точности, обязательно пе-
реверните заготовку из картона и запомнити какой фетр для
какой стороны), фетровые стороны рыбы должны на 2-3 мм
быть больше заготовки из картона, чтобы в дальнейшем мы
могли их склеить и закрыть таким образом края картона.

7 Вырезанные аппликации наложите на фетровые сторо-
ны рыбы, зафиксируйте их с помощью клея карандаша, при-
шейте каждую аппликацию по контуру и прошейте недоста-
ющие линии, ориентируясь на выкройки (букву N пришейте
по линии в соответствии с выкройкой). На голове краба, в
районе клешней, пришейте бусинки или крупный бисер (гла-
за краба).

8 У дельфина и осьминога глазки сделай с помощью фран-
цузского узелка (как его делать смотри в приложении).

9 Приклейте одну за другой фетровые стороны на заго-
товку рыбы из картона, используя клей ПВА. Не забудьте в
фетровой рыбе вырезать отверстие для дверной ручки сна-
чало одно затем другое.

10 Аккуратно с помощью клея пва соедините фетровые
края рыбы, закрывая тем самым картон.



 
 
 



 
 
 

 
Сердечный подарок:

подушка-думка
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань (два вида)
2 холлофайбер
3 паутинка или клей карандаш
4 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы
 

процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани два сердца (не забудьте перевернуть
выкройку).

3 Расположите выкройки аппликаций на ткани и вырежь-
те их.

4 Вырезанные аппликации наложите на лицевую сторо-
ну одного сердца, зафиксируйте с помощью клея карандаша
или паутинки и утюга (сначало лампочку, затем сердца одно
на другое).

5 Прострочите по контуру лампочку и сердца, у лампочки



 
 
 

также линии в соответствии с выкройкой.
6 Сложите лицевыми сторонами внутрь сердца, проложи-

те шов, оставив незашитым небольшое отверстие внизу по-
душки в стороне от острого угла.

7 Обрежьте ткань близко к шву, ножничками надсеките
края близко к шву, срежьте уголок.

8 Выверните на лицевую сторону, набейте холлофайбе-
ром, зашейте незашитое отверстие.



 
 
 

 
Сервировка стола:

флажки осень на носу
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань для аппликаций, мешковина для флажков
2 деревянные палочки (можно покрасить акриловой крас-

кой палочки от эскимо или купить готовые (счетный мате-
риал) в канцтоварном магазине)

3 клей карандаш, клей момент гель
4 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
процесс:

 
1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-

тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани аппликации, из мешковины по два
сердца на один флажок.

3 Вырезанные аппликации зафиксируйте с помощью клея
карандаша на сердце из мешковины, прострочите по конту-
ру, где нужно воспользуйтесь выкройками и прострочите до-
полнительные линии, особое внимание обратите на линии
тыквы (шляпку гриба можно прострочить два раза).

4 Наложите готовое сердце из мешковины на кусочек
мешковины большего размера (смотри приложение), держа
в руках вырежьте сердце на 2-3 мм большего размера, нало-
жите на него палочку и приклейте ее, с помощью прозрачно-
го клея, сверху положите сердце с аппликацией и приклейте
его, используя тот же клей.



 
 
 

 
Два в одном: новогодняя упаковка
шампанского или дом для цветов

 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1  ткань для аппликаций (три вида), ткань для боковин

(один вид), мех на трикотаже, ткань для подкладки
2 белый фетр
3 паутинка
4 тесьма для ручки
5 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы
 

процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани аппликации, для сапожка окантовку
верха из белого фетра.

3 Из меха вырежьте две детали размером 14 на 45 см (при-
пуски по 1.5 см с каждой стороны заложены).

4 Из ткани для боковин вырежьте две детали размером 8
на 45 см (припуски по 1.5 см с каждой стороны заложены).

5 Вырезанные аппликации зафиксируйте на детали из ме-



 
 
 

ха с помощью паутинки и утюга (на верхней части сапожка
зафиксируйте декор из фетра). Работая с утюгом используй-
те кальку, чтобы не подпалить мех и фетр.

6 Отстрочите аппликации по контуру (у сапожка также
низ фетрового декора).

7 Пришейте боковины к деталям из меха, соединив все
вместе (у вас получится труба).

8 Сложите вашу трубу пополам лицевыми сторонами
внутрь и прошейте по прямой дно.

9 Сформируйте дно, загнув уголки боковин. пришейте их
к боковинам (смотри приложение).

10 Из тесьмы отрежьте нужной длины отрезок-ручку
(ручка у упаковки одна, так как мы будем использовать из-
делие не только как упаковку для игристого подарка, но и в
качестве вазы).

11 Пришейте ручку к боковинам (смотри приложение).
12 Подготовьте подкладку, вырежьте прямоугольник раз-

мером 43 на 45 см, сложите его лицевыми сторонами внутрь
по стороне 43 см, сшейте его боковую сторону.

13 Вставьте подкладку в заготовку-упаковку лицевыми
сторонами внутрь (ручка внутри), проложите строчку ввер-
ху упаковки.

14 Сшейте дно подкладки упаковки, загнув открытые
края внутрь.

15 Вложите подкладку внутрь упаковки.
16 Чтобы ручка крепко держалась, уже в собранном виде



 
 
 

проложите строчку на боковых частях упаковки там, где по-
является ручка, не захватывая подкладку.



 
 
 

 
Праздничная атмосфера:
оригинальная растяжка

 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань для аппликаций
2 материал для флажков на выбор: рогожка натуральная
необходимые материалы:
1 ткань для аппликаций
2 материал для флажков на выбор: рогожка натуральная

(продается во флористических магазинах), плотная мешко-
вина или любая плотная ткань

3 веревка
4 бусинки
5 крючок для вязания без ручки (как правило это двусто-



 
 
 

ронние крючки). с помощью него вы будите протягивать ве-
ревочку через флажки и бусинки

6 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,
нитки, игла, ножницы, клей карандаш



 
 
 

 
процесс:

 
1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-

тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани буквы.
3 Вырежьте из рогожки или любого другого материала

флажки размером 14 на 33 см, сложите их пополам (в го-
товом виде у вас получится флажок размером 14 на 16.5
см) так, чтобы они держали форму, если нужно используйте
утюг, для рогожки он не нужен.

4 Зафиксируйте буквы на флажках так, чтобы надписи
верно читались с обеих сторон. Для фиксации используйте
клей карандаш.

H A P P Y B I R T H D A Y
! Ь Н Е Д Й Ы Н С Е Д У Ч
5 Прострочите буквы по контуру.
6 Прострочите флажки бока и верх (сверху проложите

строчку так, чтобы осталось место для того, чтобы с помо-
щью крючка протащить веревочку).

7 Используя крючок пропустите через флажки веревочку.
8 Завяжите на концах веревочки по узелку (предваритель-

но повесьте на веревочку бусинку). Узелки завязываем так,
чтобы растяжку можно было вешать (смотри приложение).



 
 
 

9 До узелков завяжите из веревки по одной завязке с од-
ной и другой стороны на кончики завязки с помощью крюч-
ка наденьте бусинки с подходящим отверстием и завяжите
узелки, чтобы бусинки не упали (смотри приложение).



 
 
 

 
Дачный сезон: баночки с

вареньем в деревенском стиле
 

 
необходимые материалы:

 
1 ткань с сыпучим краем, идеально подойдет лен
2 ткани для аппликаций



 
 
 

3 тонкая резинка для сборки бус (продается в магазинах
с фурнитурой для украшений), бусинки

4 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,
нитки, игла, ножницы, клей карандаш

 
 процесс:

 
1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-

тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани ягоды и яблоко.
3 Вырежьте из льна квадрат, соответствующий размеру

вашей банки, распушите его края.
4 Зафиксируйте на каждом квадрате посередине аппли-

кации (на клубнике зафиксируйте на клей карандаш листи-
ки, на отрезе льна с вишенками расположите чуть подаль-
ше от самих ягод листик и зафиксируйте его на клей каран-
даш), проложите строчки по контуру, а также недостающие
линии указанные на выкройке (у вишенок черенки, у яблока
листик).

5 Отрежьте необходимой длины резинку, завяжите хво-
стики в узелок (смотри приложение).

6 На кончик наденьте бусинки и завяжите узелки, чтобы
бусинки не спадали.

7 Покройте банку с закрытой крышкой готовым отрезом



 
 
 

льна с аппликацией и оденьте на горлышко резинку.



 
 
 

 
Искусный садовод: храним

красиво пакетики семян
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 плотная несыпучая ткань и ткани для аппликаций
2 молния
3 клей карандаш или паутинка
4 фестонные ножницы
5 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы, булавки



 
 
 

 
процесс:

 
1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-

тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из ткани аппликации.
3 Вырезанные аппликации наложите на фетр, зафикси-

руйте с помощью клея карандаша, прошейте каждую аппли-
кацию по контуру, вырежьте аппликации так, чтобы выгля-
дывал фетр.

4 Из основной ткани вырежьте прямоугольник размером
25 на 42 см (припуск 1.5 см учтен). Сложите его пополам,
ориентируюсь на линию низа и верха, расположите на лице-
вой и оборотной стороне будущей сумочки аппликации (не
забудьте про боковые швы).

5 Приподымите каждую аппликацию и зафиксируйте с
помощью паутинки и утюга или клея карандаша.

6 Пришейте аппликации по контуру к сумочке, а также
недостающие линии указанные на выкройке.

7 К концам молнии пришейте кусочки ткани (смотри при-
ложение). Заготовку и кусочки пришитой ткани молнии об-
работайте фестонными ножницами.

8 Пристрочите готовую молнию к верху нашего пря-



 
 
 

моугольника, (сначало к одному потом к другому верхне-
му краю). Оставьте несколько сантиметров с обоих боков
непростроченными (смотри приложение).

9 Прострочите бока.
10 Сложите косметичку так как показано в приложении и

проложите строчку с тем, чтобы дно было объемное (смотри
приложение).

11 Выверните на лицевую сторону готовую косметичку.



 
 
 

 
Забавные лоскутки:

воротничок для модницы
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 оставшиеся от проектов лоскутки
2 ткань
3 клеевая
4 маленькая пуговичка
5 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы



 
 
 

 
процесс:

 
1  Распечатайте выкройку. Отредактируйте выкройку, а

именно ширину и длину по вашим параметрам (длину во-



 
 
 

ротничка можно уменьшить за счет линии сгиба). На лице-
вой стороне каждой детали поставьте символическую отмет-
ку, с тем чтобы в дальнейшем при раскрое не забыть пере-
вернуть выкройки лицевой стороной на изнанку ткани, вы-
режьте детали.

2 Перенесите выкройку на клеевую и прибавьте по санти-
метру по всей длине воротничка на припуск, вырежьте заго-
товку воротник. из ткани для оборотной стороны вырежьте
еще один воротничок с тем же припуском, не забудьте пере-
вернуть выкройку, чтобы при сложении лицевыми сторона-
ми внутрь детали совпадали.

3 Если лоскутки крупные порежьте их на более мелкие.
4 Наложите хаотично лоскутки на клеевую часть клеевой,

так чтобы клеевая не просвечивала. Зафиксируйте с помо-
щью утюга.

5 Прострочите на машинке в хаотичном порядке клеевую
с лоскутками (лицевую сторону воротничка) так, чтобы каж-
дый лоскуток оказался под машинной строчкой.

6 Наложите лицевую и оборотную стороны воротничка
лицевыми сторонами внутрь, для точности строчки наложи-
те выкройку на тканевую сторону воротничка и нанесите са-
моисчезаемой или водорастворимой ручкой контур ворот-
ничка.

7 Прошейте по нанесенной линии, оставив небольшое от-
верстие в области горловины незашитым.

8 Обрежьте лишнюю ткань близко к шву, сделайте над-



 
 
 

сечки по всей длине воротника.
9 Через незашитое отверстие выверните воротничок на

лицевую сторону
10 Потайным швом зашейте оставленное отверстие.
11 На одной стороне воротничка сделайте петельку (смот-

ри приложение), на другой пришейте пуговку.



 
 
 

 
Утилизация остатков: кармашек

для столовых приборов
 



 
 
 

 
необходимые материалы:

 
1 оставшиеся от проектов лоскутки
2 лен для кармашка
3 клеевая
4 самоисчезаемая или водорастворимая ручка, калька,

нитки, игла, ножницы
 

процесс:
 

1 Распечатайте выкройку, на лицевой стороне каждой де-
тали поставьте символическую отметку, с тем чтобы в даль-
нейшем при раскрое не забыть перевернуть выкройки лице-
вой стороной на изнанку ткани, вырежьте детали.

2 Вырежьте из клеевой рыбок. расположите хаотично на
клеевой стороне лоскутки (если лоскутки крупные порежь-
те их на более мелкие), так чтобы клеевая не просвечивала.
Зафиксируйте лоскутки с помощью утюга.

3 Прострочите на машинке в хаотичном порядке клеевую
с лоскутками так, чтобы каждый лоскуток оказался под ма-
шинной строчкой.

4 Из льна вырежьте прямоугольник размером 50 на 15 см.
выдерните у каждого края по несколько ниток, чтобы у вас



 
 
 

получилась бахрома.
5 Сложите прямоугольник так, чтобы сверху один край

был на 1.5 см ниже другого (у вас получится кармашек раз-
мером 25.5 на 15 см), наложите на меньшую сторону будуще-
го кармашка рыбку (учитываете, что эта часть будет с внеш-
ним сгибом), зафиксируйте рыбку с помощью клея каранда-
ща или паутинки и утюга.

6 Прострочите рыбку по контуру.
7 Сложите кармашек по линии сгиба. отверните верхний

край стороны, где находится рыбка и прострочите весь кар-
машек от одного до другого сгиба, включая низ. Верх не за-
страчивайте. Именно он послужит входом для столовых при-
боров (смотри стрелки на фото).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Приложение

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Выкройки

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Все фотографии/иллюстрации издания, включая фото-
графию/иллюстрацию обложки издания – художественная
работа автора издания Ксении Антиповой.
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