


 

Красота, сделанная своими руками, заслуживает восхищения и 

длительного любования. Не обходит стороной это правило и такую 

замечательную поделку, как декоративная бутылочка «Принцесса на горошине». 

Её можно приобрести в специализированных магазинах, но тем, кто любит 

создавать истинную красоту самостоятельно, рекомендую сделать её своими 

руками. Эта декоративную бутылочку можно использовать как для 

декорирования в своем доме, так и для подарка близким. Также эта 

замечательная поделка будет оберегом вашего дома, символом достатка и 

благополучия в семье.  

Цель мастер класса – овладеть технологией изготовления декорированной 

бутылочки. 

Чтобы создать вот такие декоративные бутылки с крупой нам понадобится: 

 стеклянная бутылка оригинальной или традиционной формы; 

 различная крупа: гречка, рис, пшено, перловка, горох, фасоль, 

чечевица; 

 воронка, которую можно сделать из бумаги; 

 шпагат; 

 мешковина, сизаль; 

 ножницы; 

 клей «Момент» 

 декоративные цветочки, природный материал, монеты. 

При изготовлении декоративных бутылочек придерживайтесь следующей 

последовательности: 

1. Бутылку тщательно промыть, 

очистить от всех этикеток. Просушить. 

Подготовить все необходимые 

материалы.  

 
2. Подготовить крупу, можно 

насыпать ее по разным тарелкам.  

Это может быть: 

 гречка; 

 рис; 

 пшено; 

 горох;  

 фасоль;  

 чечевица. 
 



3. При помощи воронки 

засыпать слоями крупу в бутылку. 

Крупу   можно чередовать по цвету, 

начиная от светлых круп и переходя к 

темным, или по размеру - от крупной к 

мелкой. Старайтесь делать слои 

одинаковой ширины и не чередовать 

крупные и мелкие зёрна. При 

насыпании круп можно аккуратно 

поворачивать и наклонять бутылку в 

разные стороны, так мы получим не 

только ровные, но и наклонные слои. 

Засыпаем очень аккуратно, чтобы слои 

не перемешивались. 

 

4. Заполнив всю бутылку, 

закрыть пробкой. Оформить горлышко 

шпагатом или мешковиной, или 

сизалем.  

5. Украсить декоративные 

бутылочки тесьмой, искусственными 

цветами, природными материалами 

(колосья сухие цветы). 

 
6. Приступаем к изготовлению 

этикетки-оберега. 

Для этого необходимо: 

 вырезать из картона квадрат 4x4; 

 приклеить кусочек мешковины; 

 оформить сухоцветами или 

искусственными цветочками; 

 приклеить монету.  

 
 

Весьма оригинальный сувенир-оберег готов! Эта бутылочка с крупой 

станет не только достойным украшением-оберегом вашего дома, но и приятным 

подарком для ваших близких.  

 



 

 


