
Из помпонов. Для изготовления такого
украшения используется пряжа, при

помощи нитей можно создать уникальные
элементы декора, которые подойдут
абсолютно для любого праздника. К

примеру, для новогоднего торжества можно
использовать зеленые, белые и красные

нитки.

Из упаковочных материалов. Очень
популярны салфетки и пакеты, из них

можно соорудить помпоны и украсить дом
или даже улицу.

Из ткани. Чаще всего используют фетр.
Элементы декора, вырезанные из него, не
крошатся, не сыпятся и в любых условиях
держат форму, при этом не понадобится
больших затрат – достаточно нарезать

фигурки: сердечки, звездочки и соединить
их одной нитью.

Из винтажных украшений. Чтобы
оформить помещение в стиле шебби-шик
(англ. shabby – поношенный, потертый –
название стиля в интерьере, декоре, моде)

можно брать мешковину и кружево.
Гирлянды, выполненные из таких

материалов, создают атмосферу старины и
уюта.

Как определить нужную длинну
изготавливаемой гирлянды?

Перед тем сделать гирлянду, необходимо
определить ее размер. Для этого нужно

заранее определить, где она будет
размещена. Для украшения ёлки, длина
гирлянды должна равняться её высоте,

умноженной на три.
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Гирлянды изготавливали с древнейших
времён. Они встречаются на античных

рельефах. В эпоху итальянского Возрождения
гирлянды включали в композиции гротесков. В
стилях классицизма и барокко использовали в

архитектурном ордере.

Какова же история праздничных
гирлянд?

Сама традиция украшать деревья цветами и
лентами восходит еще к Древнему Риму, где
подобный ритуал олицетворял плодородие.

Отголоски римских традиций мы видим сейчас
в венках из омелы, популярных у католиков.

Гирлян́да (от лат.gerrae — плетение) -
декоративное украшение, цепочка соединённых

между собой нитью/проводом предметов
(ветвей, цветов, лампочек, фонариков и т. д.),
применяемое в качестве дизайна интерьера,

сервировки стола, для украшения праздничных
предметов.

Быстро огоньки мигают,
Сверху вниз перебегают.
Эта дружная команда

Называется…
(Гирлянда).

История Новогодней гирлянды
Первыми огнями на елках были свечи. Они

должны были отпугивать злых духов.
Однако огонь, вкупе с мишурой, создавал
опасность возникновения пожара. Свечи
крепились на ветви при помощи булавок и
растопленного воска. Из-за повышенной
опасности их зажигали всего на одну ночь,
но тем ценнее и волнительнее было это

зрелище. Ведро с водой рядом с
рождественским деревом было в каждом

доме.

С течением времени технический прогресс
проникал во все сферы жизни. Существует

несколько версий возникновения
электрической гирлянды. Согласно первой,
гирлянду изобрел помощник Эдисона —
Эдвард Джонсон. В 1882 он соединил
проводом разноцветные лампочки и
украсил ими елку. По другой версии,

американский служащий Ральф Моррис
предложил вместо свечей украсить

рождественскую ель сигнальными нитями
из лампочек, что используются на

телеграфе.

В современном мире не только
электрические гирлянды формируют

атмосферу праздника! Имеется огромное
разнообразие гирлянд самого различного
дизайна, цвета и размера, которые могут

производиться из простой бумаги, пластика,
картона, фольги и светодиодов.

Варианты праздничных гирлянд:
Из бумаги. Быстро и просто можно
соорудить гирлянды из цветной
бумаги. Это могут быть флажковые
вариации, бумажные кольца, веера и
прочие варианты, которые могут
выручить в ситуации, когда
оформить помещение следует в
максимально короткие сроки.

Из природных материалов. Самым
популярным вариантом считаются
шишки. Для того чтобы подобный
декор выглядел более нарядно,
гирлянду дополнительно
декорируют еловыми ветками,
желтыми листьями, ягодами,
лентами и т. п.


