
Новогодний шар с искусственным снегом 

 

Одним из самых впечатляющих новогодних сувениров станет снежный шар. 

Немного потрусив его, можно наблюдать, как блестящий снег медленно оседает на дно. 

Такой подарок, относящийся к разряду новогодних сувениров 2018, произведет большое 

впечатление не только на детей, но и на взрослых, а главное, его можно легко сделать 

своими руками. 

 Для его изготовления потребуются:  

стеклянная баночка;  

немного кипяченой воды (остуженной);  

глицерин;  

спирт;  

штифт;  

блестки (глиттеры);  

клеевой пистолет;  

водостойкий клей;  

вспомогательные канцелярские товары;  

полимерная глина для декоративных элементов.  

По желанию можно приобрести готовую фигурку в магазине. Это может быть и 

нарядная елочка, и сказочный домик, и различные персонажи, в том числе снеговик.  

Для того чтобы слепить снеговика, потребуется взять три небольших шара из 

полимерной глины. Два из них пойдут на туловище, а из третьего будут сделаны руки и 

ноги.  



 
Вначале необходимо определиться с размерами будущей фигурки. Ее голова 

должна быть немного меньше туловища. Рекомендуется в процессе лепки проверять 

размеры снеговика относительно банки. Он не должен упираться в нее головой.  

 
Далее необходимо соединить два элемента тела при помощи штифта. Однако он не 

должен торчать. Лишнюю длину лучше удалить кусачками. Стоит отметить, что его легко 

можно заменить зубочисткой или соединить два шарика посредством клеевого пистолета. 

5 6 При работе с полимерной глиной используют специальные инструменты, но их легко 

можно заменить подручными средствами. Острым краем кисточки или зубочисткой 



необходимо наметить выемки для глаз снеговика, а затем вставить в них два черных 

шарика или бисерины. Затем намечают углубление для рта, изобразив его в форме 

дружелюбной улыбки.  

  
Снеговику никак не обойтись без своего морковного носа. Чтобы получить морковный 

оттенок, следует смешать вместе желтую глину с небольшим количеством красной. Стоит 

отметить, что в некоторых наборах полимерная глина продается белой с 

дополнительными красителями. Они легко окрашивают материал, достаточно нанести 

немного краски и хорошенько размять глину, достигнув равномерного оттенка. Далее 

следует добавить снеговику ноги и руки. Чтобы сделать ноги, необходимо скатать два 

шарика и немного их сплющить, а затем поставить на них фигурку. Для создания рук 

потребуется скатать две небольших колбаски. Затем им придают форму продолговатой 

капли и слегка сгибают.  

    
Также можно вручить фигурке праздничную конфету. Для этого берутся два 

маленьких шарика красного и белого цветов, и раскатываются в две совсем тонких 

колбаски.  

Далее их переплетают вместе и немного раскатывают. Полученную заготовку 

сгибают в форме леденца и отдают снеговику. По желанию можно покрыть ее лаком, для 

придания блеска.  

Чтобы снеговик смотрелся более празднично, можно добавить ему различных 

аксессуаров. К примеру, полосатый шарф и шапочку с пушистым помпоном. Создать 

шарф очень просто. Он создается из двух частей. Вначале раскатывают две колбаски и 

переплетают их вместе в одну сторону, затем вновь раскатывают две колбаски и 

переплетают уже в другую сторону. В финале их аккуратно соединяют вместе. Концы 

шарфа следует подравнять ножницами, по желанию добавить на концах немного бахромы. 

По такому же принципу создается шапочка. Начало косички закрепляют сзади. Затем 

постепенно обматывают вокруг головы. Пушистый помпон создают из маленьких 



палочек. Остается только сделать пару выемок, имитирующих пуговицы, и снеговик 

готов. 

     
Теперь можно приступать к созданию снежного шара. В первую очередь следует 

покрыть внутреннюю сторону крышки водоустойчивым клеем. Подойдет суперклей или 

можно воспользоваться клеевым пистолетом. Затем к крышке приклеивают снеговика и 

засыпают всю площадь под ним крупными блестками. Далее банку заполняют снегом, 

используя для этого различные виды глиттеров. Рекомендуется приобретать крупные 

блестки, так как мелкие будут всплывать и не смогут осесть на дно.  

 

   
Осталось только заполнить шар жидкостью и плотно закрыть крышкой. Глицерина 

и воды потребуется в равных пропорциях, однако не стоит забывать, что при погружении 

фигурки в банку часть жидкости будет вытеснена оттуда. Чтобы смесь получилась более 

качественной, можно добавить спирта. На одну столовую ложку глицерина одна столовая 

ложка спирта. Затем необходимо погрузить снеговика в полученный состав и плотно 

закрыть крышку. Рекомендуется потрясти шар, чтобы удостовериться в отсутствии 

протечки. 

   



 По завершению следует обработать щели с помощью клеевого пистолета, чтобы 

крышку нельзя было раскрутить по неосторожности, и засыпать клей блестками. Сувенир 

на Новый год 2018 своими руками готов.  

 
 

Подробнее: http://2018god.net/suveniry-k-novomu-2018-godu-svoimi-rukami/ 
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