


Существуют вполне домашние, вечерние занятия, 
которые потребуют непосредственного родительского 
участия.

«Snow globe», или снежный шар – один из самых 
популярных рождественских сувениров во всем мире. 
Внутри стеклянной игрушки обычно находятся какие-то 
фигурки – снеговики, маленькие ёлочки, нарядные 
домики, Санта с оленями и другие традиционные 
персонажи. Стоит встряхнуть эту незатейливую 
композицию, как оживает сказка: искусственный снег и 
блёстки медленно кружатся и оседают на крыши, 
дымовые трубы, ветви деревьев… Такую интересную 
поделку и запоминающийся подарок можно запросто 
сделать в домашних условиях – не откажите детям в этом 
удовольствии!



Самый первый стеклянный шар, представленный

широкой публике в 1889 на Парижской выставке, был

размером с ладонь, и в нѐм находилась уменьшѐнная копия

только что открытой Эйфелевой башни. Затем начали

появляться и другие архитектурные чудеса в миниатюре - под

хрустальными «куполами» на на прочной керамической

подставке. Они заполнялись водой, а роль снега с грехом

пополам выполнял битый фарфор или песок. Увесистое

изобретение в те времена выполняло роль оригинального

пресс-папье. И хотя «грузиком» для бумаг мы уже почти не

пользуемся, снежный шар, наоборот, бьѐт рекорды на зимних

распродажах.

ИЗ ИСТОРИИ 

СУВЕНИРА



Позже снежные шары распространились по

всей Европе - из Франции в Викторианскую

Англию, Германию, Австрию, Польшу. Дорогой

хрусталь начали заменять более тонким и

изящным стеклом, а размер и вес подставок

уменьшался – вот уже и дети могли свободно

играть снежным шаром. Под купол помещали всѐ,

что угодно: статуэтки и куклы, часы и медали,

свадебные букеты… В 20-х годах прошлого века

романтичные поделки благополучно преодолели

океан и начали покорение Америки, в первую

очередь пополняя сокровищницы любителей-
коллекционеров.



Однако к 1950-ым годам масштабы

производства снежных шаров резко возрастают

в связи с использованием их в качестве

рождественских подарков (этому

поспособствовали серии сувениров на

религиозную тематику). С тех пор «Snow

globes» прочно ассоциируется с зимними

праздниками и часто появляются в

рождественских фильмах и рекламных

роликах. Внутри шаров помещались и другие

модели, включая вымышленных персонажей,

исторические сцены, фигурки с социальным
или сатирическим подтекстом.



Сегодня большая часть игрушек выпускается

в Китае, причѐм из банального, но зато

ударопрочного пластика. Жидкий состав тоже

претерпел небольшую, но весьма

эффективную революцию: с добавлением в

воду антифриза (роль которого выполняет

глицерин), скорость движения в ней мелких

частиц снизилась – и благодаря этому мы

можем любоваться очень реалистичной,

неторопливой метелью. Потрясающее средство

для снятия стресса и расслабления!



Как ни крути, а в Европе эту забавную

вещицу можно найти в продаже где угодно – а

вот у нас за ней придѐтся «поохотиться», либо

просто найти в интернет-магазине. Только вот

цена на «Snow globe» будет сильно завышена,

да и удовольствия от творческого процесса в

этом случае не получишь. Почему бы тогда не

смастерить такой шар своими руками?



Нам понадобится:

* стеклянный или пластиковый сосуд (баночка из под
крема, варенья) с плотно закрывающейся крышкой (лучше
закручивающейся);

* кипячѐная вода;

* раствор глицерина;

* водостойкий клей (двухкомпонентный прозрачный
водостойкий эпоксидный клей, флорист-глина, аквариумный
герметик, клей для пистолета в виде силиконовых палочек);

* заменитель снега (искусственный снег, блѐстки для
тела, измельчѐнный пенопласт, битая яичная скорлупа,
кокосовые стружки, белый бисер);

* различные фигурки из шоколадных яиц, сделанные
своими руками игрушки из полимерной глины, разные
мелочи – для украшения сувенира можно использовать всѐ
что угодно, кроме солѐного теста, которое растворяется в
воде.



Для начала стоит
продумать с детьми
композицию, которую мы
хотим увидеть внутри
снежного шара. Внутреннюю
поверхность стеклянной
основы нужно как следует
вымыть и высушить. На
внутреннюю часть крышки
приклеиваем подготовленные
фигурки. Если нам нужно
использовать какие-то
металлические детали, то их
нужно сперва покрыть
бесцветным лаком для ногтей
– иначе они рискуют
подвергнуться коррозии и
испортить поделку.



Теперь наливаем в банку
кипяченную воду, смешанную с
глицерином в пропорции 1:1, но
можно добавить и побольше
антифриза – тогда снег внутри
купола будет очень медленным
и «ленивым». Насыпаем в эту
жидкость «снежинки» из
выбранного материала, и если
они падают слишком быстро,
добавляем ещѐ глицерина.
После того, как тестирование
снега завершено, нам остаѐтся
последний шаг: плотно
закрутить крышку, обработать
стык клеем. Когда поделка
высохнет, еѐ можно перевернуть
«с ног на голову» и любоваться
результатом!



Впереди ещѐ много вечеров с праздничным

настроением, так что самое время включить фантазию и

креативно подойти к вопросу новогодних подарков. Снежный

шар тут как тут – собранный по частям буквально из ничего,

но яркий и нарядный, находящийся в вечном движении!

А может, 

снежный 
шарик?



Если среди запасов

ѐлочных украшений вы

найдѐте прозрачный

стеклянный шарик – хорошо.

Если нет, не печальтесь: с

этой ролью справится

перегоревшая «лампочка

ильича», которую нужно

аккуратно распилить у

основания и извлечь начинку.

В любом случае нам

понадобятся мелкие игрушки

для украшения поделки, и

поскольку воды в шарике не

будет, их можно изготовить

даже из фетра, ваты или

картона.



Ёлочку (как на фото выше)
можно сделать из бумаги. Для этого
сначала склеиваем небольшой
узкий конус, а затем по спирали
обматываем еѐ бумажной лентой,
разрезанной в мелкую лохматую
бахрому. Останется нанести тонкий
слой густого клея ПВА (бумага не
должна промокнуть) и обсыпать
ѐлочку солью «Экстра». Подойдѐт и
обычная соль, сахар, кокосовая
стружка и любой наполнитель из
перечисленных ранее. А с помощью
пустой канцелярской ручки можно
«надуть» внутрь шара живописные
сугробы. Правда, в отличие от
«Snow globe», трясти такую
замечательную игрушку как раз не
стоит :)



До новых 

встреч!


