
Сказка своими руками: самые 
крутые костюмы на Новый год 2023 
Новый год – это не только подарки, наряженная елка, запах выпечки и мандаринов. Это 
еще и возможность нарядиться любимым персонажем и посетить праздничное торжество 
в необычном образе. 

                                           

Конечно же, мы не могли не поделиться самыми креативными и свежими 
идеями и с нашими читателями. Накануне Нового года и Рождества 2023 
года мы расскажем, какие новогодние костюмы вы можете легко и быстро 
смастерить своими руками. Смотрите подборку идей для мальчиков, девочек 
а также для их родителей! Новогодняя сказка начинается! 

Феи и принцессы: подборка новогодних нарядов для девочек 

Кем вы были в детстве на новогоднем утреннике? Снежинкой? Лисичкой? 
Звездочкой? Вряд ли ваша дочка мечтает нарядиться так же. Кстати, эти 
образы по-прежнему популярны. Но за последние годы у девчонок появилось 
множество новых любимых персонажей, которых они с удовольствием 
хотели бы скопировать на новогоднем утреннике 2023 года 



Вот лишь некоторые из них: 

  

     

  



   
Нарядная юбочка-пачка для девочки на новогодний 
утренник 

                    

Некоторые мамы ошибочно полагают, что сделать новогодний костюм феи 
своими руками им не под силу. На самом деле, это несложно. Ведь основу 
для большинства девичьих нарядных платьев составляет пышная юбка-пачка. 
Смастерить подобную красоту можно самостоятельно – достаточно 



подобрать фатин и широкую эластичную резинку, чтобы она соответствовала 
обхвату талии ребенка. 

Фатиновую ткань порежьте полосками по 15-20 см шириной и около 80 см 
длиной. 

Каждую такую ленту завяжите узлом вокруг резинки следующим образом: 
сложите пополам, проденьте под эластичную ленту и затяните оба конца в 
петлю. 

Пошаговую инструкцию смотрите на фото. 

            

Верх платья можно сшить из эластичной ажурной тесьмы (ширина 25-30 см, 
в зависимости от роста ребенка, длина – равна обхвату груди). Соедините 
края, чтобы получился лиф-резинка и сшейте его с юбочкой. Такой наряд 
понравится моднице 3, 5 и даже 10 лет. 

             



                                 

Теперь на основе пышного наряда можно создать любой образ – феи, 
снежинки, лисички, елочки или костюм хлопушки. Также в этом году 
популярны образы Мышки, ведь она является символом 2020 года. 

 

                                    Счастливого Нового года!   
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