
В нашей библиотеке проводятся занятия клуба по рукоделию 

«Нескучный выходной». В клуб  приходят пожилые читатели, в том числе с 

ослабленным зрением. В рамках него в читальном зале нашей библиотеки  

раз в месяц проходят мастер-классы. Программа мастер-классов имеет 

несколько направлений: аппликация, работа с различным материалом, 

оригами, изготовление народной куклы из ткани, бисероплетение. Готовые 

изделия становится подарком не только для самих участников, но и для их 

родных и близких. 

Творческие занятия  часто приурочены  к ежегодным праздникам. 

Перед новым годом наши читатели изготавливали открытки, новогодние 

шары  и елочки, к Рождеству делали прекрасных ангелочков из бисера, к 

Международному женскому дню  - праздничные открытки  из пуговиц. 

 

 Уже заканчивается март и  скоро апрель, а значит 

впереди день смеха, шуток и розыгрышей. 

Праздник 1 апреля получил признание во многих 

странах мира.  Считается что люди, которые чаще 

смеются, меньше болеют и всегда имеют хорошее 

настроение. 

Предлагаем вашему вниманию онлайн-

мастер класс по изготовлению  оригинальной   

лопатки-сувенира, чтобы порадовать  к 1 апреля  

себя, своих родных и близких. Проявите свою 

фантазию и  вложите частичку своего тепла при 

создании подарка. 

 

 



Нам понадобятся: 

 Деревянная лопатка 

 Мочало (пакля) /можно заменить на шерстяные нитки 

 Клей 

 Ножницы 

  Глазки 

   Кусочек фетра 

 Для украшения- семечки подсолнуха, горошины , фасолинки, ключ, 

зернышки риса и гречки, пуговицы, монетка, искусственный цветок 

 Швейные нитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, начинаем. Берем  нашу лопатку и для начала делаем прическу. Отрезаем 

4-6 см пакли или пучка шерстяных ниток  и приклеиваем этот пучок к 

лопатке. Пока не застыл клей, расправляем получившуюся челку и 

распределяем ее равномерно по ширине ручки лопатки.  



Из фетра красного цвета вырезаем шляпу. Она может быть разных фасонов – 

на ваше усмотрение. Приклеиваем шляпу симметрично или чуть под 

наклоном на челку. Аккуратно подравниваем челку ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делаем нос и бороду. Берем 12-15 см пакли или пучка шерстняных ниток, 

складываем пополам и перевязываем так, чтобы получился нос. Щетину 

расправляем «веером» и аккуратно подравниваем ножницами. 

   



Начинаем нашу сборку и декорирование. Получившуюся бороду 

приклеиваем к лопатке. Приклеиваем глаза. На бороду можно приклеить 

цветок. 

 

Украшаем лопатку разнообразными  деталями. Сначала приклеиваем 

крупные детали, затем - мелкие.  

 



После того, как будет приклеена последняя деталь, наш сувенир готов. 

Можно повесить нашу лопатку в теплой и уютной кухне, полной приятных 

ароматов и вкусностей. 

После снятий ограничений наш клуб «Нескучный выходной»    возобновит 

свою  работу. Следите за новостями. 

 

 


