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свеча, белое блюдечко, стеклянная ваза «Флора», тонкая мишура, тонкая и 

толстая проволока, украшение для ёлки в виде бусинок, маленькие 

колокольчики, акриловые краски, кристаллический гель, растворитель, 

ватные диски, распечатка снежинок, поролоновая губка, бельевая прищепка, 

ножницы, кусачки, деревянная палочка и зубочистки, блестящее конфетти, 

а также море фантазии, умелые руки и желания подарить маленькому 

мальчику рождественское чудо. 

Для поделки 

понадобится 

всякая  всячина: 



Берём небольшую свечу и 

обматываем её ажурным 

скотчем 



Затем блестящее конфетти 

приклеиваем поверх скотча, чтобы при 

горении было волшебное мерцание 



Выбираем одну 

из распечаток 

снежинки и 

прикрепляем её 

внутри вазы на 

скотч 



Затем протираем внешнюю поверхность вазы 

растворителем, чтобы обезжирить поверхность 

для работы с кристаллическим гелем. 

Кристаллический гель наносим по рисунку снежинки, черпая  

лопаточкой или палочкой, подправляем зубочисткой. Когда 

гель высохнет, он станет прозрачным и твёрдым, как 

стекло, поэтому работать нужно аккуратно. 





Такой красивой станет ледяная снежинка, 

когда высохнет. Мы оставили её сохнуть на 

ночь. Но перед этим сделали края вазы 

заиндевевшими… 



Отрезаем кусочек 

поролоновой губки и берём 

бельевую прищепку. 
Соединяем края губки 

прищепкой. 

Лёгкими движениями впитываем 

перламутровую белую  акриловую 

краску, налитую в стаканчик. 



Слегка прикасаясь  к 

краю вазы губкой,  

точечными 

прикосновениями  

наносим краску. 

Иней готов! 



Мы сделаем из блюдца оригинальную 

подставку для подсвечника 

Берём проволоку и мишуру 



Наматываем 

на проволоку  

мишуру, а 

потом 

бусинки и 

колокольчики 

Делаем еловые веточки 



Прикрепляем веточки к 

круглой основе, а основу 

двусторонним скотчем -  

к блюдцу. 
Вот такая 

будет 

красота! 



Вставляем свечку в 

вазу, насыпаем 

блестящее 

конфетти вокруг 

свечи. 

Оставляем поделку 

на полочке на ночь, 

чтобы высохла 

снежинка и иней. 



Снежинка высохла  

и превратилась в стекло. 

Ставим подсвечник на 

основу. 



Подарок готов! 



Теперь подарок для Арсения 

мы передаём его маме 



Арсению 4 года. 

 Мальчик назвал подарок «своим кубком». 

Пусть этот кубок принесёт ему в жизни 

много побед, здоровья и счастья!  
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