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Особенно нужно потрудиться над офор�
млением той комнаты, в которой вы будете
встречать новогоднюю полночь. По стенам хо�
рошо развесить «букеты» из веток, связанных
проволокой, украшенных елочными игрушка�
ми, перевитых мишурой или серпантином.

Елочную мишуру накрутите на
проволоку, придайте ей любую ори�
гинальную форму, закрепите в связку
с яркими елочными шарами, коло�
кольчиками, подвесьте к люстре, тор�
шеру, зеркалу.

Маленькие хвойные веточки, которые
в таком изобилии остаются на опустевших
елочных базарах, можно разложить на праз�
дничном столе. Их нужно подрезать острым
ножом наискось, поставить на сутки в воду, а
потом срезы залепить растопленным воском,

Если в доме елки нет
СОВЕТЫ БЫВАЛОЙ

стеарином и разложить веточки возле при�
боров, между блюдами. Иголки будут дер�
жаться крепко по меньшей мере сутки.

Еще красивее будет, если вы ук�
расите дом «заснеженными» ветками.
Сделать это нетрудно: натрите на терке
пенопласт и посыпьте им ветки, пред�
варительно слегка смазанные клеем.

А можно сделать для украшения дома
и «заиндевелые» ветки. Для этого нужно при�
готовить крепкий солевой раствор, вскипя�
тить, погрузить в него ветки на 5 � 6 часов,
затем осторожно вынуть, чтобы не стряхнуть
кристаллов, просушить. Через несколько ча�
сов ветки будет не узнать.

Особое очарование придают но�
вогоднему празднику разноцветные
лампочки. Укрепите гирлянду на кар�
низе, на люстре или светильнике, по�
ложите в вазу.

Если в доме не найдется специаль�
ных елочных свечек, их можно сделать са�
мим: растопить на водяной бане обычную све�
чу, окрасить ее, добавив в стеарин цветные
чернила, чуть остудить и скрутить из полу�
ченной массы свечки любой формы, нужно�
го объема. А вот совсем простой способ: обыч�
ную белую свечу обвить цветной клеющей
лентой, или полоской из плотной цветной бу�
маги, или двумя полосками разных цветов.

Подсвечников потребуется мно�
го! Но огорчаться не стоит, если в доме
их столько не наберется: выбираем
круглую картофелину, репу, яблоко,
вырезаем в середине отверстие по
размеру свечи. Вокруг него можно вот�
кнуть маленькие еловые веточки, на
заостренных с двух сторон спичках ук�
репить яркие ягоды рябины, игрушки�
малютки.
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