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   Шапочка-маска в виде забавной 

звериной мордочки или фруктов и овощей 

мгновенно превратит и взрослого, и 

ребёнка в героя волшебной сказки. Она 

прекрасно дополнит маскарадный наряд, 

более того - сможет стать основным его 

элементом: достаточно будет подобрать 

подходящие к образу вещи. 

 

   Изготовленная из поролона и 

окрашенная краской, такая маска будет 

безопасна и удобна в ношении. Кроме того, 

она очень лёгкая и в ней не жарко. 

 



Для работы  нам 

понадобятся: 

 поролон (толщиной от 1 

до 3 см, лучший вариант 

— 2 см); 

 клей «Момент»; 

 ножницы; 

 портняжный «метр»; 

 карандаш или маркер для 

разметки выкройки; 

 краски. 

 



Этапы работы 

1. Для изготовления 
шапочки неопытному 
мастеру лучше сначала 
сделать выкройку. На 
плоском листе поролона 
рисуем прямоугольник, 
длина которого равняется 
размеру головы 
исполнителя, например 52 
см, высота — 20 см. 

2. Затем начертите по одному 
краю детали 
треугольники,  длиной 
основания 8,6 см, высотой 
от края 9 см. Вырезаем 
треугольники так, чтобы 
получился зубчатый верх 
(из шести зубьев). 



3. Промазываем клеем противоположные торцы детали — 

тщательно, без пропусков. И, дав подсохнуть промазанным 

краям 1-2 мин, соедините их встык.  

4. Тщательно промажем клеем торцы «зубьев короны» по 

всему периметру цилиндра. Дав просохнуть клею, соединим 

зубцы попарно между собой так, чтобы вершины 

соединились в центре. У вас должна получиться сферичная 

(округлая) шапочка.  

 



Эта деталь будет необходимой в любом 

случае, если вы соберетесь делать 

карнавальные маски животных, овощей.  



5. Вырезаем из поролона плодоножку и прямоугольник 

для стебля. Стебель склеиваем трубочкой. 

6. Окрашиваем все детали автомобильными красками, 

даем высохнуть. 



7. Собираем нашу 

конструкцию. Я специально 

не склеивала «зубья короны» 

до конца, оставляла 1 см не 

склеенным, чтобы в 

дальнейшем в это отверстие 

вставить стебель. 

В центре плодоножки 

вырезала отверстие и надела 

плодоножку на стебель. 

8. Желтой акриловой краской 

нарисовала крапинки. 

 

Шапочка «Клубника» готова! 



А это моя небольшая коллекция шапочек фруктов! 


