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Лоскутный проект  - Зима, Весна, Лето, Осень и снова... 

Мастер класс 1 

Холодное время года, зима заставляет нас много 

находиться дома. Дома, по определению, должно быть 

тепло и уютно. Мы надеваем на себя свитера, и блузки с 

цветочным принтом смотрятся  неловко, не по сезону.  

 Я убираю цветастые скатерти, достаю с комода 

монохромные.  Летнее лоскутное панно на стене 

вызывающе притягивает взгляд, его срочно надо 

сменить, хочется успокоить чувства, вся природа уже 

предалась спячке. 

С зимой ассоциируются праздники Новый год и 

Рождество. К этим событиям я украшу свой дом 

декоративными предметами. Салфетки, подушки, 

скатерти, другие аксессуары займут свои временные 

места.  

В декабре на стену повешу панно «Зимние узоры». Оно 

слегка напоминает мне скандинавский стиль хюгге, 

понятие, возникшее в скандинавских странах, 

обозначающее чувство уюта и комфортного общения с 

ощущениями благополучия и удовлетворённости. За 

последние годы хюгге стало определяющей 

характеристикой датской культуры.  

Мы тоже создадим уют в своем доме. 

Невзирая на сложный рисунок, панно шьется легко. 

Внимательно рассмотрев схемы, за два дня можно 

создать новое украшение в ваш дом. Геометрические 

линии панно прекрасно сочетаются с современным 

стилем.                                                                                                                      

С уважением Наталья Спиртус! 
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Лоскутный проект  - Зима, Весна, Лето, Осень и снова… 

Синяя ткань Молочная ткань Оранжева ткань 

6,2х 6,2 -  9 шт. 6,2 х 6,2 – 22 шт. 

6,2 х 16,2 – 8 шт. 6,2 х 16,2 – 6 шт. 

8,7 х  11,2 – 8 шт. 8,7 х 3,7 – 16 шт. 

3,7 х 3,7 – 28 шт. 3,7 х 3,7 – 20 шт. 

3,7 х 6, 2 – 8 шт. 3,7 х 6,2 – 12 шт. 

3,7 х 59,5 – 2 шт. 5 х 59,5  – 2 шт. 

3,7 х 55 – 2шт 5 х 67 – 2шт. Для бордюра 

Для бордюра Для бордюра 6,2 х 6,2 – 8 шт. 

30 х 22,5 – 1 шт. 30 х 22,5 – 2шт. 30 х 22,5 – 1шт. 

 

 
1.  Выкраиваем детали из трех видов тканей для Топа панно. 

2 Мастер класс 

* Размеры приведены в мм. 

Размер панно в готовом виде  750 х 750 мм. 
 Шьется в технике пэчворк, украшается 

художественной стёжкой.  
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Лоскутный проект  - Зима, Весна, Лето, Осень и снова... 

Мастер класс 3 

2.  Собираем блоки 

1 шт. Размер 16,2 х 16,2  

4 шт. Размер 16,2 х 21,2 
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Лоскутный проект  - Зима, Весна, Лето, Осень и снова... 

Мастер класс 4 

4 шт.  Размер 21,2 х 21,2  

3.  Собираем серединку панно по схеме 



«Зима, Весна, Лето, Осень и опять …»   
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Лоскутный проект  - Зима, Весна, Лето, Осень и снова... 

Панно для зимнего интерьера 
готово! 

Мастер класс 5 

4. Подготавливаем маленькие блоки для бордюра, по 24 шт. двух 
видов. В конце подравниваем эти маленькие блоки  
до размера 6,2 х 6,2 мм.  

5.  К серединке панно пришиваем выкроенные полосы кантов и бордюр по    
схеме. 

 
6. Собираем сэндвич, включаем фантазию и выстегиваем его художественной 
«снежной» стежкой, обрабатываем край, на задней стороне пришиваем 
петельки для крепления на стену. 


