
 
  



Красочные открытия весь год: 

Самодельная годовая цепочка из деревянных 

бусин 

Весна, лето, осень и зима – все 365 или 366 дней наш год полон богатых 
впечатлений. Это особенно интересно для самых маленьких. К счастью для 
детей, есть замечательный способ узнать годовой цикл через игру: годовая 
цепочка из деревянных бусин! 

Как насчет того, чтобы сделать эту особенную цепочку из бусин вместе с 
детьми, например, в декабре, чтобы настроиться на встречу Нового года, или в 
январе, чтобы встретить Новый год всей семьей? Новый год в детском саду 
или начало занятий в школе также могут стать отличным поводом посвятить 
себя этим инструкциям по рукоделию, когда Вы будете вместе с детьми. 

В нашем примере мы делаем годовую цепочку состоящую из 366 деревянных 
бусин 10 мм для високосного года (это означает, что в феврале 29 бусин вместо 
28). Готовая годовая цепочка будет длиной около 3,6 метра, включая петли на 
каждом конце. 

Эта инструкция по изготовлению довольно проста, но само изготовление 
занимает немного больше времени из-за большого количества требуемых 
бусин. Благодаря большому ассортименту деревянных бусин сети магазинов 
Schnullerkettenladens, сам выбор материала для ручной работы уже 
доставляет массу удовольствия. Как только Вы дойдете до разноцветных 
деревянных бус, можете начинать: включите подходящую музыку – например, 
детские песни о временах года или «Времена года» Вивальди. Что бы Вы ни 
выбрали для своего семейного творчества – надеемся, Вам это понравится! 

К более быстрым урокам рукоделия относятся, например, уроки по созданию 
сосок-пустышек или мини-колец для захвата. Для детей старшего возраста у 
нас также есть отличные Инструкции по изготовлению детских аксессуаров. 
Позвольте нам Вас вдохновить! 

  



Материал для рукоделия, который понадобится Вам для изготовления 
годовой цепочки: 

 

 

o Шнур длиной ок. 7,5 м (шнур из ПП-полиэстера или сатиновый шнур) 

o Минимум 365 деревянных бусин 

(366 деревянных бусин для високосного года, 

так как в феврале 29 дней вместо 28) 

 

Вам пригодятся эти небольшие инструменты: 

   
иголка и нитка ножницы зажигалка 

 

Инструкция по изготовлению 

Шаг 1: Выбор цвета деревянных бусин 
 

 

На первом этапе все это будет красочно и весело – ведь сейчас Вы выбираете 
для своих деревянных бусин подходящий цвет на каждый месяц! 

  



Обычный набор цветов для годовых цепочек из деревянных бусин такой: 

• Весна: зеленые оттенки 
• Лето: желтые оттенки 
• Осень: красные оттенки 
• Зима: синие оттенки 

В нашем примере мы выбрали следующие цвета деревянных бусин: 

• Январь: Темно-синий (31 бусина) 
• Февраль: Голубой (29 бусина) 
• Март: Светло-бирюзовый (31 бусина) 
• Апрель: Зеленый (30 бусина) 
• Май: Лимонный (31 бусина) 
• Июнь: Пастель желтый (30 бусина) 
• Июль: Желтый (31 бусина) 
• Август: Оранжевый (31 бусина) 
• Сентябрь: Красный (30 бусина) 
• Октябрь: Темно розовый (31 бусина) 
• Ноябрь: Бордо красный (30 бусина) 
• Декабрь: Синий фиолетовый (31 бусина) 

При этом в сетевых магазинах Schnullerkettenladen для Вас имеется в наличии 
огромное количество разноцветных деревянных бусин, так что Вы сможете 
выбрать для своей индивидуальной годовой цепочки из деревянных бусин 
гораздо больше цветов. 

Шаг 2: Подготовка к нанизыванию 
 

 

Сложите вдвое выбранный вами шнур. Прежде чем нанизывать эти красочные 
деревянные бусины, мы прибегаем к небольшой хитрости для облегчения 
нанизывания: сначала проденьте кусок швейной нити через швейную иглу. 
Затем привяжите нить к петле вашего шнура. С помощью иглы очень легко 
нанизывать деревянные бусины. 

Кроме этого, рекомендуется слегка оплавить оба конца шнура с помощью 
зажигалки, чтобы они не потрепались.  



Шаг 3: Делаем петлю 
 

 

Вместо простого узла мы теперь делаем петлю из обоих концов шнура, 
обматывая оба шнура вместе вокруг себя. Затяните получившийся узел. 

Теперь оба конца шнура заметно свисают с петли. Мы хотим их скрыть. Вам 
нужно будет просто продеть иголкой первые деревянные бусины, 
представляющие январь, и надеть их на концы шнура. 

Если это сложно сделать, можно протолкнуть с противоположной стороны 
концы шнура с помощью иглы через отверстия для нитей бусин. 

Шаг 4: Нанизывание деревянных бусин 
 

 

Теперь бусина за бусиной нанизывайте оставшиеся деревянные бусины: 
сначала бусины, представляющие январь, затем бусины февраля, марта, 
апреля, мая, июня, июля, августа, сентября, октября, ноября и декабря. 

Разве не приятно видеть, как увеличивается Ваша персональная годовая 
цепочка? На переход цветов от месяца к месяцу просто приятно смотреть! 

  



Шаг 5: Завершение годовой цепочки 
 

 

Последний рывок: теперь завяжите петлю на конце цепочки из деревянных 
бусин, как описано в шаге 3. Убедитесь, что узел находится как можно ближе к 
последней бусине. 

Осторожно обрежьте концы шнура примерно до одного сантиметра. 
Расплавьте концы шнура и протолкните их в отверстия последних деревянных 
бусин. 

Все готово! Мы надеемся, что Вашей семье и друзьям понравится исследовать 
и познавать годовой цикл с помощью Вашей самодельной годовой цепочки! 
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