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Вторая жизнь старых футболок —  
4 довольно оригинальные идеи! 

 
Не стану преувеличивать и говорить, что оригинальных 

идей дать старым футболкам вторую жизнь масса. Еще скажу, 
что для воплощения идей, представленных ниже, не подойдут 
футболки, совсем потерявшие вид. Но, в принципе, идеи инте-
ресные и думаю, что эти варианты на заметку взять можно. 

Трикотажная «пряжа» 
Для воплощения многих, если не большинства, идей понадо-

бится трикотажная пряжа. Ее можно заготовить заранее, смотать 
в клубки и сложить до времени появления вдохновения или сво-
бодной минутки. Как правильно разрезать футболку на «пряжу»? 
Для этого нужно отрезать верхнюю часть футболки (под рукава-
ми) и нижний подгиб (можно его распороть — это добавит 1-1,5 
м «пряжи»). Получившуюся «трубу» разрезать поперек на «лап-
шу», не дорезая до шва или сгиба 2-3 см. Далее делать надрезы 
по диагонали для получения непрерывной «нити». 
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Тапки-вьетнамки 
Небольшой мастер-

класс из китайского жур-
нала на тему «вьетнамки 
своими руками». 

Для работы использу-
ется та самая трикотажная 
«пряжа», а для основы — 
канат средней толщины 
(или же толстая х/б верев-
ка). Бюджетно, ориги-
нально и интересно! 
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Вазы и корзины 
Тканевыми и трикотажными полосками можно оплетать ка-

нат, укладываемый по спирали в определенную форму. Так 
можно создавать короба, корзины и вазы, используя их после 
просто для украшения интерьера или для хранения разных 
предметов. 

 
Коврики-«камешки» 
Замечательные, уютные 

коврики, которые можно ис-
пользовать в качестве игровых 
в детской, в роли прикроват-
ных в спальне или вместо 
напольных подушек в гости-
ной. Изготовить такое изделие 
просто. Нужно нарезать 
кружочки, пройтись, отступив 
от края 0,5-0,7 см сметочным 
швом, вложить внутрь мягкий 
наполнитель, стянуть «мячик», 
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разровнять наполнитель внутри него. Затем сшить «мячики» 
между собой, подшить подложку. 

 
Декоративные подушки 
Такие подушки и подушечки делать очень просто. Сначала 

сделайте бумажный шаблон-«сердце» будущей наволочки. Вы-
кроите по нему две детали из ткани. Затем нарежьте край дета-
лей на «лапшу». Можно наколоть бумажный шаблон на детали 
из ткани и резать «лапшу» вместе с бумажным лекалом. Это из-
бавит от необходимости разлинеивать край наволочки. 
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Теперь обрежьте «лапшу» от бумажного лекала и сшейте 
подушку по форме внутреннего сердца (из любой ткани). 
Наполните ее холлофайбером. Вложите малую подушку между 
деталями наволочки-«сердца». Теперь просто связывайте между 
собой полосочки «лапши», находящиеся друг напротив друга 
обеих деталей наволочки. 

Очаровательные снеговики из носочков 

 
 
Новогодний подарок для любителей кофе. 
Вам понадобятся: 
- конус из пенопласта, 
- клеевой пистолет, 
- веточка для ствола, 
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- кофе, 
- гвоздика, 
- душистый перец горошком, 
- подставка. 
Конус закрепляем клеем на палочку-

ствол, после заготовка приклеивается к 
основе (на ваш выбор: сруб дерева, гор-
шочек или основа из гипса). 

Затем в хаотическом порядке сверху 
вниз нужно наклеить зерна кофе, а затем в 
просветы гвоздику и горошины душисто-
го перца. Ну дальше - нет предела совер-
шенству. 
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Обезьянка. 
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Делаем прелестную вещицу из того, что собрались вы-
брасывать 

У вас закончился скотч? Не выбрасывайте бобину, из нее 
можно сделать очень красивую шкатулку. Такая оригинальная 
вещица может стать замечательным подарком или украшением 
интерьера. 

 
Шкатулка из бобины от скотча. Мастер-класс 
Нам понадобится: бобина от широкого скотча, скотч, плот-

ный картон, цветная бумага двух цветов или остатки обоев, 
клейкая цветная бумага, лоскуты ткани, клей, ножницы и каран-
даш, элементы декора: кружево, тесьма, ленты, цветы, бусины. 

 
Итак, приступим к изготовлению шкатулки из бобины от 

скотча. Сперва на листе картона начертите два круга, исполь-
зуйте бобину в качестве шаблона. Вырежьте круги. Так же из 
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картона вырежьте длинную узкую полоску шириной около 1,5 
см. Длина полоски должна соответствовать длине окружности 
бобины. Длину окружности можно измерить с помощью нитки, 
а затем перенести на лист картона. 

   
Из цветной бумаги или ткани, остатков обоев (или из того 

что вы используете для декора) вырезаем два круга и одну по-
лоску. Из другого цвета бумаги вырезаем также полоску и два 
круга, только шире на один см, чтобы сделать зубчики для под-
гибки, см. фото ниже. 

Теперь приступим 
к сборке всех деталей 
шкатулки. Один круг 
из картона и цветной 
бумаги клеится ко дню 
бобины. Другой круг 
из картона и цветной 
бумаги приклеивается 
к бордюру из полоски 

картона и цветной бума-
ги, таким образом фор-
мируем крышку. 
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Ко дну шкатулки и 
внешней стороне крыш-
ки клеем круги из цвет-
ной бумаги с зубчиками. 
Зубчики подгибаем и 
клеим к бортикам. 

 

 
Теперь клеим широ-

кую полосу цветной бу-
маги к бортикам шкатул-
ки и крышки 

 

Начинаем декориро-
вать шкатулку. Для 
украшения используйте 

все что подскажет вам ваша фантазия, можно взять атласные 
ленты, бусины, марблс, тесьму или украсить крышку цветами 
из атласных лент. 

 
Вот так, из того, что собрались выкидывать можно сделать 

симпатичную и полезную вещицу. Просто и изящно, не правда 
ли? Шкатулка из бобины скотча поможет поддерживать поря-
док, и украсит туалетный столик любой девушки. 
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Еще несколько примеров шкатулок из бобины скотча для 

вдохновения 
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Шкатулки из бобины скотча 
можно декорировать в различных 
техниках, например в технике де-
купаж или винтажном стиле. 

 
 

Шкатулку из скотча можно приспособить для хранения 
швейных мелочей, а из крышки сделать удобную игольницу. 
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Шляпа из газетных трубочек 

 
Научиться плести шляпку из газетных трубочек довольно 

просто, если помнить, что главная причина неудач кроется в 
отсутствии шаблонов-заготовок. Можно сколько угодно кивать 
в сторону мастеров лозоплетения, которые работают без болва-
нок, но у подобных "фокусов" есть маленький секрет: нужна 
длительная практика, 
которая и рождает та-
кое мастерство. Начи-
нающим рукодельни-
цам могут помочь при 
изготовлении шляпки 
фотографии и не-
сколько десятков 
прищепок, а также 
небольшой лист кар-
тона и шаблон-
болванка. 

Для первых опытов в газетокручении не стоит покупать 
настоящие шляпные болванки, можно вполне ограничится пла-
стиковой миской нужного размера. Из листа картона вырезают 
круг, который по диаметру совпадает с желаемым размером по-
лей шляпка, крутят пару сотен газетных трубочек и запасаются 
двумя - тремя десятками прищепок. Можно дополнительно 
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приготовить и рулон клейкой ленты, которой закрепляют шляп-
ку на шаблоне, для многих начинающих это просто спасение 
нервов и работы. 

Предлагаемый вариант шляпки плетется просто, без слож-
ных узоров и переходов, так проще сосредоточить все внимание 
именно на самом плетении, которое на профессиональном язы-
ке звучит как "плоско - объем - плоско". Начинается плетение с 
зачина из восьми бумажных трубочек, которые последователь-
но переплетаются по кругу. Так работу ведут на плоской по-
верхности до желаемого размера донца шляпки. 

   
Постепенно по мере рас-

ширения каждую из газетных 
трубочек, служащих основой 
начинают оплетать отдельно и 
именно на этом этапе лучше 
добавить нужно количество 
трубочек для основы. Их 
должно быть достаточно для 
довольно плотного плетения 

полей шляпки. Шаблон-
мисочку оплетают, прикрепив 
трубочки основы к ее краям. 
Для большего спокойствия 
можно аккуратно приклеить 
работу  к донцу в нескольких 
местах. 
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Плетение полей шляпки начинают с прикрепления через 
равные промежутки газетных трубочек основы к краям картон-
ного круга. Саму заготовку размещают строго по центру. 
Наиболее часто возникающий вопрос у начинающих на этом 
этапе: нужно ли вынимать 
болванку - шаблон? Масте-
ра всегда советуют посту-
пать как удобнее лично и не 
заострять на этом внима-
ние. На первых порах пле-
тение полей шляпки будет 
осложняться необходимо-
стью снимать прищепку пе-
ред проведением рабочей 
трубочки под трубочкой-
основой и закреплением ее на ней после, увы, иначе очень легко 
утратить равномерность плетения по кругу. 

После выполнения полей нужного размера останется только 
обрезать рабочую газетную трубочку-нить, приклеив спрятан-
ный кончик изнутри. Автор советует пройтись кисточкой с кле-
ем и по краям шляпки, чтобы прикрепить последние витки нити 
к основе. 

Шляпка из газетных трубочек готова! 
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