
      Кофе - это напиток, который не 

просто любит, а которому 

поклоняется большая часть 

человечества. Его аромат и 

неповторимый вкус заставляют 

просыпаться по утрам, поднимают 

настроение и заряжают энергией на 

весь день. Любители кофейного 

напитка научились использовать этот продукт не только в 

кулинарии, но и в сфере рукоделия. Каким образом? Они 

стали мастерить кофейные игрушки. Шьется такая игрушка 

из самой простой ткани, по простой, иногда не совершенной 

выкройке. Иногда их искусственно состаривают и пачкают, 

такие игрушки называются «чердачные». Основное в ней 

это труд, вдохновение и тепло того мастера, который ее 

делает. В процессе работы ткань тонируется и запекается. 

     Игрушка  излучает любимый аромат,  ассоциируются с 

теплом и домашним уютом. Хорошо, когда  она лежит у вас в 

сумочке или в ящике рабочего стола. В любую минуту вы 

можете взять ее в руки, вдохнуть  аромат и окунуться в 

домашнюю атмосферу. Как сделать кофейную игрушку?     

     Процесс ее изготовления  очень прост и интересен. 

Занимаясь этим видом рукоделия, вы получите массу 

удовольствия и заряд положительных эмоций.  

Для работы нам понадобиться: 

1.белая хлопчатобумажная ткань 

2.нитки, иголка, ножницы, синтепон или вата (для 

наполнения игрушки) 

3.кофе, корица, ванилин, клей ПВА (для приготовления 

раствора тонировки) 

 

 



Описание работы: 

1. Сначала нужно сделать выкройку. На листе бумаги 

рисуем зверюшек или несложные фигурки. Это могут быть 

коты, зайчики, медведи, дракончики, слоники, улитки, 

снеговики, ёлочки, что угодно! Если сомневаетесь в своих 

способностях художника, в интернете можно найти 

множество несложных рисунков. 

2. Кладём выкройку на сложенную вдвое х/б ткань, обводим, 

делая припуски  

для швов.   

 

 

 

 

 

 

 

3. Сшиваем вручную или на машинке (можно 

предварительно сметать детали), оставляем небольшое 

отверстие (примерно 2–3 см). В местах сгибов (там, где 

контур выгнут внутрь) делаем осторожные надрезы, чуть-

чуть не «доходим» до шва. Если не сделать этого, то после 

выворачивания образуются складки, швы будут тянуть. 

 

 

 

 

 



4. Выворачиваем заготовку, осторожно расправляем швы, 

набиваем игрушку синтепоном (или ватой). Набивать нужно 

плотно, иначе в итоге на игрушке появятся некрасивые 

морщины, может измениться форма. Можно положить 

во время набивки внутрь несколько зёрен кофе, палочку 

корицы (по желанию). Зашиваем отверстие потайным швом. 

 

 

 

 

 

 

5. Готовим кофейный раствор. Есть несколько рецептов. 

Я использую такой: 1 ст. ложка растворимого кофе,1 ч. 

ложка корицы, щепотка ванилина,1 ст. ложка клея ПВА ,0,5 

стаканы 1 ст. ложка воды кипяченой (теплой). 

6. Наносим раствор на одну сторону игрушки кистью или 

чистой губкой для мытья посуды. Можно сразу покрасить 

игрушку с двух сторон, то тогда после высыхания могут 

остаться разводы. Поэтому лучше работать поэтапно.  

 

 

 

 

 

 

7. Сушить можно разными способами: в духовке, в теплом 

месте, например, у    



   батареи. 

8. Если первая покраска не нравится, можно вторично 

покрасить и высушить игрушку. Тон станет ровнее и темнее. 

Можно затемнить определённые участки (бока, швы, 

животик, ушки и т. д.)  

9. Расписываем игрушку акриловыми красками. Игрушки 

можно дополнительно украсить декоративными 

заплатками, холщовыми верёвочками, всё зависит только 

от вашей фантазии. 
                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Этот сувенир может быть хорошим подарком для друзей и 

родных. Например, фигурку в виде сердца можно подарить 

любимому человеку на День влюбленных. На пасхальные 

праздники вашим близким будет приятно получить в 

подарок ароматного зайчика или курочку. В канун 

Рождества праздничную атмосферу подчеркнут милые 

пряничные человечки с запахом кофе. 
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Наши координаты: 

632201,  Новосибирская область 

р.п. Чаны, ул. Победы, 55 

ДЮЦ «Гармония» 
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   Чердачная игрушка – это кусочек детства 

создаваемый взрослыми. Кому то может 

показаться странным название, но это легко 

объяснимо. По одним сведениям  она попала к нам 

из Африки, ведь оттуда везли специи и пряности, а 

запах пряностей одна из особенностей чердачной 

игрушки.      

     Чердачная игрушка – это игрушка, которую 

любили, и потому вид у нее несколько потрепанный 

и затасканный, но это говорит о том,  насколько 

она была важна для маленького человечка. Ведь она 

хранительница детских секретов, переживаний, и 

конечно воспоминаний. 

  

  
 


