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Делаем основу из плотного картона для пряничного домика по рисунку, 
соблюдая параметры, которые на рисунке указаны. 



Вырезаем части, собираем вот такой картонный домик. Можно склеивать части на 
суперклей, а можно прошить нитками, чтобы держалось наверняка. Как сделать 
трубу? К крыше домика (пока ещё она не приклеена!) строительным степлером 
пришиваем «крест» из того же плотного картона и собираем его в трубу, 
обматывая строительным белым скотчем. 



Вот такой картонный домик должен получиться после сборки всех частей 



Из муки, воды и соли делаем массу по составу напоминающую негустую 
сметану. Этой массой обмазываем крышу картонного домика с помощью 
кости или руками. Масса будет немного капать с краев крыши. Оставляем 
сохнуть крышу. 



После подсыхания крыши украшаем ее коричневой массой как показано на 
рисунке. 



Трубу так же обмазываем негустой белой массой. 



Для украшения домика делаем заготовки из соленого теста, используя 
формочки или любые подручные предметы (мелкие крышки, стаканчики и тому 
подобное). Мной были сделаны калачики и овалы, напоминающие леденцы. 



Для украшения крыши домика делаем элементы из того же соленого теста 
в виде кругляшков и завитушек. В серединку кругляшков насыпаем гречку, 
чтобы элемент напоминал печенье с орешками. 



Все подготовленные элементы оставляем сохнуть. Когда внешняя сторона элементов 
для украшения подсохнет, прикрепляем их к домику, как на рисунке. Неподсохшую 
сторону элемента смачиваем в воде и крепим к домику, при этом за счет соли, которая 
создает шероховатую поверхность , украшения хорошо крепятся. 



Когда домик подсохнет, начинается самая интересная работа над ним – 
раскрашивание! Красим элементы гуашью, густо, чтобы они были яркими. 



Сначала раскрашиваем мелкие части. 



На стенах домика белой гуашью рисуем дверь, снежинки, ёлочки. Можно 
воспользоваться трафаретами, а можно нарисовать что-то несложное 
самому. 



Для придания домику блеска можно распылить на него немного лака для 
волос с блестками, после высыхания этого лака, покрываем весь домик 
лаком по дереву.  



Вносим изюминку! В трубе нашего домика видны валеночки самого Деда 
Мороза! Дед Мороз (а точнее его нижняя часть) сделан из ватных дисков, 
раскрашен гуашью и покрыт тем же лаком 



Шедевр готов!  


