
Мастер-класс:  

Новогодний талисман 2019 года своими руками вместе с детьми 

Свинья, выступающая покровителем 2019 года, в восточных странах по 

праву считается чуть ли не главным хозяином двора. При добром нраве она 

приносит удачу и богатство. Но если ее рассердить, то жди неприятностей. 

Лучший способ задобрить покровителя года – сделать талисманы, памятные 

подарки близким и элементы декора с его изображением. Сделать талисман 

совместно со своим ребенком – это прекрасная возможность провести время 

вместе в творческом процессе. Для изготовления талисмана совместно с ребенком 

подойдут простые варианты, не требующие длительной 

подготовки. 

Поделка из бумаги 

Чтобы изготовить такой игрушечный бумажный сувенир, 

нам потребуются: карандаш и маркер черного цвета, линейка, 

цветная бумага – розового или красного, а также серебристого 

цвета, степлер и клей, заготовленные заранее глазки из пластика, 

ленточка для украшения. 

Туловище нашей свинки должно быть объемным; для этого 

нам пригодится цветная бумага – розовая или красная. Вырезаем из бумаги ровный 

прямоугольник, соединяем края с помощью клея или степлера так, чтобы 

получилась основа-туловище для нашей поделки – высокая и широкая трубочка. 

 

Далее изготавливаем основу для мордочки свинки: берем бумагу двух 

разных цветов, из одной вырезаем круг побольше – голову нашего поросенка, и 

два маленьких треугольника-ушка, из второй – овал-пятачок размером 

поменьше. Глазки для свинки можно взять заготовленные заранее – 

пластиковые, а можно самостоятельно выкроить из 

другой цветной бумаги. 

 

Теперь необходимо соединить все 

вырезанные нами детали: подогнуть и приклеить 



последовательно к голове ушки и пятачок. На пятачке дорисуем ноздри, под 

ним – улыбающийся ротик. На глазках рисуем реснички. 

 
Теперь необходимо выкроить из разноцветной бумаги остальные детали – 

для живота свинки возьмем серебристый цвет, а красный – для передних лапок и 

хвостика. Приклеиваем подготовленные детали: длинные лапки мы приклеим по 

бокам туловища свинки, хвостик – к задней части поделки, животик – спереди. 

 
Привязываем на шее свинке тонкую ленточку и завязываем нарядный бант. 

Наша свинка готова! 

Готовую бумажную поделку-свинку можно 

преподнести в качестве новогоднего презента, а 

также она будет хорошо смотреться на украшенной 

елке в качестве игрушки. 

 

И еще несколько простых бумажных вариантов! 

 


