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Бесплатное nриложение к журналу «(Работница)) М 11 за 1975 lOd 

к НОВОГОДНЕМУ БАЛУ 

Такие костюмы могут сшит~ для себя главные действующие 
лица новогоднего Ilраздника : По нашей Пр'осьбе их нарисовала 
художюi1< Жозефина Буль, РУКОВОДИ1:ель творческой мастерской. 
изготавливающей костюмы для артистов и участников художест
венной самодеятельности. Ткани для костюмов годятся самые 
дешевые, только цвета их должны быть яркими. Трудоемкие вы· 
шивки замените аппликациями, которые не обязательно настрачи
вать, можно просто ПРИl(леить клеем ПВА. 

Хозяйка. Предлагаем два варианта платья. Первый - по мо
тивам дымковскнх глиняных игрушек . Цвета распределяются так. 
Блуза сиияя, оборка на рукаве - оранжевая. Передник - желтый 
с крупными оранжевыми гороха ми, мелкие горошки - черные, 

вьюнчик - красный. Оборка передника - синяя. На белую юбку 
настрочены круги с желтой оборкой. На ружное кольцо кру: 
га -:- красное, мелкие горошки - синне, в центре - оранжеВblll 

круг. 

По подолу и клиньям юбки- нашит желтый и кориtшевый вьюн
чик, в углах - оранжевые горохи. Белый воротник обшит же.~ТЫМ 
вьюнчиком, украшен оранжевыми горохами. Головной убор (мож
но воспользоваться выкройкой кокошника, \которую мы даем в 
натуральную величину в этом приложении) изготовлен из 
картона, сверху обтянут тканью. Три ряда оборок наклеиваются 
так, чтобы каждый ряд перекрывал следующий. Верхняя обор
ка - сищ!я, средняя, как и ВОРОТlшк,- белая с желтым вьюн
ком и оранжевыми гороха ми, нижняя - желтая. 

Второе платье одноцветное, . с отделкой по подолу. Яркий 
декоративный передннк можно надевать, когда начинается за
столье, и снимать на танцах. Можно сшить большой воротник
по тому же принципу, что и отделка на юбке. 

Хозяйка японского чайного домнка одета D костюм, напоми
нающий японское КИМОНО. Платье из голубой ткани отделано си
ней лентой с белым ВЫОНЧИКОм (или розовая лента с темно-синим 
вьюнчиком) . Широкий пояс застегивается сзади на крючки, за
стежка закрыта громадным, в ширину пояса бантом. Пояс хоро
шо сделать из набивной ткани сиренево-синего цвета. Его можно 
расшить бусами, стеклярусом. Клипсы - розовые или сиреневые 
хризантемы; искусственные цветы из материи или бумаги прикле

. иваются на готовую застежку от клипсов. 
Хозяйка русской чаiiной комнаты в кремовом или золотистом 

платье. Красный жилет . и кокошник украшены аппликациями из 
черной и ЗОЛОтистой ткани и золотыми пуговками. Можно сде
лать жилет и кокошник из черной ткани, а аппликации - крас
ные и золотистые. Подвески по краю жилета и ~окошника · из 
мелких бус или бисера с крупной бусинкой на конце. КОКОШНИК 
и серьги вырезают из картона, обклеивают тканью, отделка - ап
плнкации . Серьги прикрепляются к кокошнику толстыми нитками, 
унизанными бусинками. Чтобы кокошник плотно сидел на голо-
ве, пришейте к нему резинку. . 

Распорядитель одет в обычный, лучше темный костюм. Нео
Бы4JJы J1Ишь галстук - большая яркая бабочка и платок в нагруд-

/ 

ном кармане. Цвета их зависят от цвета костюма и рубашки. 
Бабочку можно украсить бусинкаМlI . 

raAaJU<a одета в комплект из белой блузки и юбки из красно
го сатина в белый или черный горошек. Аппликации из черного 
сатин;). Черная l.uаль с красными розами, которые можно выре
зать из наБИВlIОЙ ткани и накленть. Кольца по краям шали из 
желтого металла. К ним при креплена бахрома. Цвета могут быть 
и другими, но лучше всего сочетание красных. черных, белых и 
зеленых цветов . 

Почтальон. ГЛ!lдкая юбка, блузка в клетку или полоску, гал
стук в цвет юбки - своеобразный форменный костюм. Сумку 
можно сшить спеUllально, а можно использовать обычную кожа
ную , приклеив или прикреПl1В к ней какой-нибудь рисунок_ Ма • 
ленькое кепи с КОЗЫрЬКОМ - из бумаги и картона. 

Подарочный стенд, возле которого на тонкую леску подвешены 
подаРI<И, можно вырезать из картона и обтянуть (или обклеить) 
красивой бумагой, 

Зайчиха для игры в почту. Вырезанная из картона и pacl(pa
шенная фигура за йчнхи вывешивается у входа в зал, где нахо
дится елка. В передник, который сделав из ткани, можно поло
жить номерки с приколотыми к ним булавками. На обороте но
мерка написать поздравление. Можно сшить и повесить у входа 
большую рукаВИЧI'У - почтовый ящи к. 

Украшения для зам. Ив цветной бумаги, фольги вырезать гир
лянды, звезды, ша ры - некоторые из них есть на наших рисунках. 
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Специально для НОНОГОДllего вечера МОЖ II О сшить праздН it 'lН ЫН 

8исамбль из яркого ситца, саТИllа или штапеля. Первые три моде · 
ли созданы по моти ва м на РОДIIОЙ одежды. В ка ждом костюме 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ три·четыре тка ни, СОЧЕ:тщощиеся по цвету. В ка· 
QeCTBe отделки -;- кружева. ши ГЬе. а п пл ика uи я . UBeTH ble беiШII и 
рулики . оБОРЮ1. 
Мы дзе", у меньшеltfl у lO ВЫКРQй kу БЛУЗI(И 46- 48 размера ( без 
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.ГJJ\1-\ ·r ЬЕ 
припусков 113 швы) . По этой OCIIOBe можно ВЫПОЛ II И Т Ь все тр" 
модели. Выкройки различных . юбок печатались в п риложени ях 
к N~Ng 6, 9 за этот год. 

Две следующие модели можно сшить из любых тканей, выбрав 
расцветку понаряднеЙ. 

Модели Е. СТЕРЛИГОВОй. 
Конструктор Т. ЛЕСНОВА. 
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. ДЕД МОРОЗ. Из яркой цветной бумаги (крае
Hoil, голубой, зеленой) вырежьте фигуру Деда 
Мороза. В местах, отмеченных пунктирными .111-
Н-IIЯМИ, ПРlIклейте вату (борода, усы, мех на шаn
,<е и шубе). Глаза из белой бумаги, нос - из крае
ноII. Нос nриклеивайте после усов и бороды. 

Разноuветнвте фигурки Дедов Морозов ыожно 
повесить на елку, поставить около 'приборов на 
праздничноы столе. 

--ПТИЧКА. Из ваты скатайте два шарика: по
больше для туловища, поыеньше - для ГОЛОвЫ. 

Шарики склейте. 
Из красной буыаги вырежьте нос и, перегнув его 

вдоль по пунктирной линии, приклеilте к голове, 
как показано на чертеже. Остается вырезать и 

"f- _ .. 

приклеить черные глаза, белые БРОВII и !<расные 
лапки. 

ЯПОНКд. Высо!<ую катушку из-под ниток по
красьте яркой гуашью: основание н верх малино
вые, стержень - кимоно - белый с малиновыми 
цветами. Для головки вырежьте небольшой кру
жо!< из белой или розовой п<ани, соберите по 
краю на нитку, набейте ватой, стяните нитку - и, 
не отрывая от шарика, протяните через отверстие 
в катушке и приклейте с нижней стороны. Чтобы 
головка держалась плотнее, внутрь ЦlJлиндра на

бейте вату. На головке нарисуйте глаза и брови 
черной тушью, ротик - красной (можно приr<леить 
кусочек красной ~умаги). Волосы покрасьте 
черной тушью, а пучок сделайте из черных нн-

ток. Из цветных ниток пеТЛЯМJf сделаilте во
ротник. 

ЗАйЧИК. Катушку покрасьте белой гуашью, 
черной тушью обведнте контур зеленых глаз. Нос 
и ;усы из черной бумаги, уши - IIЗ белой. Вырежь. 
те сразу оба уха, чтобы удобнее было закрепить, 
внутренняя часть ушей розовая. Белые лапки 
с черными коготками. 

ЕЛОЧКА. Такую веселую елочку можно сде· 
лать из плотной разноцветной бумаГII: одна часть 
зеленая, другая - красная, третья - белая, чствер

тая - желтая. Бум-агу ('ложнте вдвое 11 вырезайте, 
ка!( ПОJ<азано на рисунке. Нужны четырР заготовки. 

Художник Г. ГОРСТИ НА. 
-. 


