
Новогодние 

декорации



Праздничный антураж можно 

«поселить»

в самых неожиданных уголках 

интерьера.

О некоторых из них мы расскажем на 

нашей выставке,

а дальше – дело за вашей фантазией.



Сердце дома
Наряженная зона вокруг камина 

станет точкой притяжения 

обитателей дома.

Главными атрибутами ее 

оформления выступают носки с 

маленькими сюрпризами для 

каждого члена семьи, свечи, 

статуэтки, небольшие фигурки 

ёлок и гирлянда, которая может 

быть размещена как 

непосредственно на каминной 

полке, так и свободно свисать над 

очагом.



Вход 

в 

Новый год
Входную дверь можно 

декорировать венком, закрепив 

его к полотну с помощью 

крючка на липучке, который 

не оставит следов после 

удаления. Нестандартным 

дополнением станет 

композиция из ёлочных шаров, 

привязанных к дверной ручке.



Высокое положение
При недостатке места на столе 

весь декор можно разместить 

под потолком. Например, 

создать конструкцию из 

извилистых ветвей, наряженных 

праздничными шарами и 

снежинками, декорировать 

каркас люстры маленькими 

пучками ели или оплести ими 

проволочное кольцо, чтобы 

получился венок.



Мини-формат
Вместо традиционного 

дерева вполне можно 

обойтись одной-двумя 

выразительными ветвями. 

Например, расставить их по 

дому в вазах для цветов, 

слегка украсив новогодними 

игрушками. Для создания 

сказочной атмосферы в 

прозрачный сосуд можно 

положить гирлянду со 

светящимися огоньками. 



Наряд для стены
Свободные стены в помещении способны стать 

частью праздничной декорации. Украсьте их 

яркими виниловыми наклейками с новогодними 

мотивами.



Поэтика зимы
Новогодний декор окна способен 

визуально стереть границу между 

зимним ландшафтом и 

внутренним пространством 

жилища. Помимо традиционной 

гирлянды и снежинок здесь можно 

развесить шары, выставить 

композицию из новогоднего декора, 

зажечь свечи, поставить 

светящиеся фигурки. Карниз для 

штор тоже способен стать 

основой для развески ярких 

украшений.



В рамочку
Подвесьте ёлочные игрушки на рамы с помощью 

декоративных лент. Такие произведения искусства 

станут прекрасным украшением стены или 

консольного столика и не займут много места.



Сон в новогоднюю 

ночь
Чтобы встретить и проводить 

праздничный день в приподнятом 

настроении, советуем украсить 

территорию сна. Например,  

декорировать изголовье кровати 

новогодними украшениями. Более 

оригинальная идея – разместить 

на стене световую гирлянду с 

нанизанными на нее 

фотографиями памятных 

моментов уходящего года.



Игра в прятки
Оригинальное решение –

заполнить полки 

стеллажа или буфета 

нарядными композициями 

из любых новогодних 

украшений, которые 

найдутся в доме. Ещё одна 

идея – «нарисовать» 

ёлочный силуэт с 

помощью 

электрогирлянды. 



Душистый сюрприз
Пропитать воздух в жилище запахом праздника 

поможет свеча с ароматом розмарина, которую 

легко изготовить самостоятельно. Для этого 

понадобятся свечной воск, фитиль, стеклянная 

банка, ножницы. Эфирное масло с ароматом 

розмарина и живые веточки растения. Для 

начала поместите воск и эфирное масло в 

кастрюлю и нагревайте, пока смесь не 

расплавится. Положите нарезанные пучки 

розмарина внутрь банки, а по центру 

расположите фитиль, закрепив его положение 

малярным скотчем. Залейте воск в банку и 

оставьте застывать на 3 ч., а затем удалите 

клейкую ленту. Такую же свечу можно сделать 

с веточками ели, маслом апельсина.



На белом снегу отражается блеск.

Огней новогодних, что в детство ведут.

Волшебных все ждут, необычных чудес,

Подарки друг к другу с улыбкой несут!

И ждут исполненья заветной мечты, 

И верят, что радость ждет в жизни большая, 

Невиданной елка стоит красоты!

В игрушках своих целый мир отражая!

Доброго и счастливого Нового года!


