
ИГРУШКИ-МОБИЛЕ 

Игрушки-мобиле – это подвесные игрушки, движущиеся от перемещений воздуха. 
Как правило, игрушки-мобиле подвешиваются над кроватью младенцев и являются 
первыми игрушками малышей. Яркая игрушка-мобиле колышется от ветерка, и 
кажется, что она живая. Игрушки-мобиле могут украсить не только детскую 
кроватку, но также стать отличным сувениром, подарком к празднику. Игрушки-
мобиле могут украсить интерьер и поднять настроение. Бумажные игрушки-мобиле 
могут стать интересным и захватывающим хобби, отличным совместным творческим 
занятием с детьми.Техника изготовления достаточно проста, а результат эффективен. 

Как будет выглядеть игрушка-мобиле, Вы можете придумать сами, подключив свою 
фантазию или найти варианты в книгах, журналах, мастер-классах, хобби-порталах в 
интернете. Можете воспользоваться нижеперечисленными идеями, которые 
предлагаем мы. Для их воплощения Вы можете нарисовать детали самостоятельно 
или перевести подходящие изображения из детских книг и альбомов для 
раскрашивания. 

Например, 

 Главная деталь игрушки - облако, дополнительные - самолетики или птицы. 

 Главная деталь - радуга, дополнительные - домики. 

 Главная деталь-солнце, дополнительные - бабочки и цветы. 

 Главная деталь- луна, дополнительные - звезды различной величины 

 Главная деталь- корзина, дополнительные - изображение различных овощей 
или фруктов 

А вот некоторые идеи для создания праздничных игрушек-мобиле для украшения 
своего дома или подарочных игрушек-мобиле: 

 Главная деталь-елка, дополнительные - елочные шары, хлопушки и игрушки 
(новогодняя) 

 Главная деталь - пасхальный кулич, дополнительные - крашеные разноцветные 
яйца (пасхальная) 

 Главная деталь- книга, дополнительные - цифры и буквы, цветы, изображение 
школьных принадлежностей (к началу учебного года, ко Дню Учителя) 

 Главная деталь - красивая цифра восемь, дополнительные - цветы, бабочки (к 8 
марта) 



 Главная деталь - красная звезда, дополнительные - кораблики, самолеты, пушки 
(ко Дню Защитника Отечества) 

 Главная деталь- сердце, дополнительные - изображение губ (поцелуй) (ко Дню 
Святого Валентина) 

 Главная деталь - торт со свечами, дополнительные - букеты с цветами, 
изображение подарочных коробок (ко Дню Рождения) 

Вариантов - огромное количество. Продумайте идею, и смело работайте над ее 
воплощением! 

При выполнении игрушек-мобиле, Вы можете использовать 

 Детали, выполненные в технике оригами. 

 Украшать нити лентами, бантиками 

 Украшать детали стразами 

 Нанизывать на нити бусины и бисер 

 Подвешивать колокольчики 

 Подвешивать воздушные шары 

 Подвешивать сушеные разноцветные семечки, шишки, ракушки и другой 
природный материал 

 Украшать детали аппликацией, раскрашивать их, наносить рисунок 

 Прикреплять вязаные элементы или сшитые из фетра… 

Игрушки-мобиле - увлекательное занятие, которому Вы с удовольствием посвятите 
свое время. Оно позволит Вам провести незабываемые творческие минуты.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы фотографии из сети Интернет. 


