
Будем делать новогодний сувенир снегурочку из бусин. Ее 

можно использовать в качестве елочной игрушки, для 

различных новогодних композиций или подарить родным и 

друзьям как праздничный сувенир. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для изготовления снегурочки потребуется: 

Бусины диаметром 6 мм ,голубые , белые , черные , красные 

, золотые. Проволока 0,4 мм.   

При плетении используем технику параллельного плетения. 

Фигурка-снегурочка состоит из двух деталей : Передняя 

деталь и спинка. 

 



Начинаем плести со спинки. 

1 и 2 ряд : берем 200 см проволоки ,навязываем на нее 9 

белых и 8 голубых бусин. 

Располагаем их на середине и теперь берем конец проволоки 

и пропускаем его через все голубые бусинки в обратном 

направлении. Хорошо подтягиваем. После того как 

подтянули, концы проволоки должны быть одинаковой длины. 

В итоге получилось два ряда. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 ряд: на правый конец проволоки нанизать 8 голубых бусин 

,а левый конец проволоки пропустить в обратном 

направлении через эти голубые бусинки и хорошо 

подтянуть.4-12 ряды : Затем таким же образом нанизать и 

закрепить 7 голубых бусин и так далее. В итоге готовы 12 

рядов спинки нашей снегурочки. 



Теперь переходим к передней части снегурочки

 

13 ряд: нанизываем 3 голубых бусины и через них 

пропускаем проволоку, хорошо подтягиваем.После того как 

закрепили этот ряд, оба конца проволоки нужно закрепить 

справа и слева за спинку. 

И так каждый следующий ряд. 

Таким образом должны доплести до 23 ряда. 

После того как готов последний  ряд концы проволочек 

закрепить. 

Теперь переходим к плетению косичек снегурочки. 

 



 

Берем отрезок проволоки 15 см, нанизываем 1 золотую 

бусинку , две голубых и 4 золотых бусины, располагаем их на 

середине и один конец проволоки пропускаем только через 4 

золотых бусины. 

Также плетем вторую косичку. 

 

 

 

 

 



 

Руки : берём проволоку 25 см, нанизываем на неё 2 белых и 2 

голубых бусины, располагаем их на середине проволоки и 

закрепляем через 2 голубых бусины. 

Затем также закрепляем еще 2 голубых бусины , 4ый ряд 

состоит из одной голубой бусины. 

Так руки снегурочки готовы. 

 

 

 



Присоединить руки и косички к фигурке. 

 

 


