
Идеи декора яиц 

 

1. Силуэты 

 

Яйца, покрытые тонким слоем однотонной краски и украшенные силуэтами людей, 

птиц и животных, которые очень легко сделать с помощью специального красителя и 

рисунка, вырезанного из клеящейся бумаги. Просто приклейте подготовленную кар-

тинку к поверхности чистого яйца, опустите его в форму с красителем, а когда яйцо 

высохнет, аккуратно снимите бумагу.  



2. Мраморный узор 

 

 

Яйца, украшенные потрясающими мраморными узорами, которые можно сделать с 

помощью обычного лака. Для этого капните несколько капель лака одного или не-

скольких цветов в небольшую емкость с водой, аккуратно перемешайте, чтобы на по-

верхности получилось некоторое подобие узора, опустите в емкость яйцо так, чтобы 

рисунок прилип к нему, и оставьте высыхать.  

  



3. Диско 

 

Самый простой способ украсить яйца к празднику - использовать глиттеры или пай-

етки. Для этого поверхность яйца нужно смазать тонким слоем клея и обмакнуть в 

блестки или пайетки. Если хотите, чтобы работа получилась более аккуратной, наби-

райте и крепите блестки с помощью тонкой кисти. 

4. Фрукты-овощи 

 

Декорировать яйца можно с помощью пищевых красителей и цветной бумаги, пре-

вращая их в забавные фрукты и овощи.  

  



5. Абстрактные цветы 

 

Яйца, украшенные цветами в стиле акварель, которые удастся сделать даже тем, кто 

совершенно не умеет рисовать. Используя ватку, смоченную в краске, поставьте не-

сколько клякс на поверхности яйца, а после, с помощью маркера дорисуйте недоста-

ющие детали. 

6. Цветные наклейки 

 

Купите несколько катушек цветного скотча и используйте его для декора яиц к празд-

нику. Яйца, обклеенные разноцветными кружочками, прямоугольниками, треугольни-



ками и другими фигурами выглядят весьма оригинально и свежо, и станут настоящи-

ми украшениями праздничного стола. 

7. Игрушки 

 

8. Веселое мороженое 

 



С помощью красок, черного маркера и минимальных художественных навыков, 

выдутые яйца можно превратить в очаровательные рожки мороженого. Лучше все-

го для этих целей использовать коричневые яйца, которые с помощью краски сле-

дует разделить на две части: стаканчик и крем. Для крема можно использовать яр-

кие краски, нижнюю же часть нужно просто разделить на клеточки с помощью ко-

ричневой краски. 

9. Текстурные рисунки 

 

Используя бумажные полотенца и краски, можно получить яркие праздничные яйца, 

украшенные уникальными текстурными узорами. Для этого оберните яйцо бумажным 

полотенцем, обмакните кисть или спонж в краску и прикладывайте его к поверхности 

полотенца, наблюдая, как по его поверхности расплывается краска, затем снимите по-

лотенце и дайте рисунку высохнуть.  

  



10. Простые рисунки 

 

Украсить яйца простыми рисунками, поможет обычная бумага. Вырезайте из нее кро-

шечные звездочки, сердечки, кружочки и цветочки, с помощью клея крепите фигурке 

к поверхности чистых яиц и опускайте их в емкость с краской. В подкрашенной воде, 

клей быстро растворится и после высыхания краски бумажки можно будет легко 

снять. 

  



11. Кляксы 

 

 

Подобный способ декора яиц прекрасно подойдет людям, которые совершенно не 

умеют рисовать, но хотят украсить праздничный стол красивыми и оригинальными 

крашенками. Сначала просто покрасьте яйца с помощью пищевого красителя в один 

тон, дождитесь пока краска высохнет, после чего обмакните кисть в любую темную 

краску и оттягивая ее щетину обрызгивайте поверхность яйца.  

  



12. Ботаника 

 

 

Яйца, покрашенные в отваре из луковой шелухи и украшенные оригинальными бота-

ническими принтами, наверняка, придутся по душе любителям природы и натураль-

ных материалов. Для подобного декора, плотно приложите к поверхности сырого яйца 

листья, цветы или веточки, оберните яйца в ненужные капроновые колготки и отвари-

вайте их в кастрюле с луковой шелухой. 

  



13. Лаковое покрытие 

 

 

 

Используйте синий лак, чтобы превратить яйца в настоящие произведения искусства. 

Просто налейте немного лака в емкость с водой, аккуратно перемешайте зубочисткой, 

поместите яйцо в воду так, чтобы его полностью покрыла жидкость, аккуратно извле-

ките его и дождитесь пока покрытие высохнет. Стоит отметить, что яйца, покрашен-

ные таким образом не стоит употреблять в пищу. 

  



14. Флэш-тату 

 

 

 

Оказывается, нашумевшие в прошлом году временные татуировки золотого и сереб-

ристого цвета, можно использовать для декора яиц к празднику Пасхи. Просто подбе-

рите нужные рисунки и перенесите их на скорлупу, по тому же принципу, что и на 

кожу. 

 

  



15. Аппликация 

 

 

 

Цветочная аппликация - это еще один креативный способ украшения пасхальных яиц. 

Для этого на предварительно покрашенную поверхность яйца нужно приклеить цветы, 

вырезанные из цветной бумаги. Клеить цветочки лучше на силиконовый клей и раз-

мещать их, как можно плотнее друг к другу. 

  



16. В полоску 

 

 

Достичь полосатого эффекта при покраске яиц можно с помощью ниток или резинок, 

которыми следует обмотать яйцо перед тем, как опустить его в краситель.  
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