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КАК СДЕЛАТЬ КОПИЛКУ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Современные мастерицы рукоделия предлагают подборку следующих идей для 

самостоятельного творчества: 

 Из Лего. Возьмите набор конструктора и смастерите из него коробку или изделие 

необходимой формы. Наверху оставьте отверстие под монеты. Чтобы извлечь деньги, 

достаточно разобрать конструктор. Сюда смогут поместиться даже купюры.  

 Из дерева. Данный материал отлично поддается обработке, поэтому процесс творчества 

принесет удовольствие. Из дерева реально смастерить самые необычные формы копилок.  

 Из соленого теста. Материал считается одним из самых простых в работе – из него можно 

вылепить любую форму, после чего покрасить акриловым пигментом.  

 Из винных пробок. С помощью термоклея все пробки склеиваются в одну конструкцию, 

образуя коробку. Сверху можно сделать отверстие для бумажных денег и для монет отдельно. 

Самым доступным 

вариантом изготовления 

копилки считается ее 

производство из бумаги. Для 

работы могут также 

использоваться подручные 

средства. Варианты из картона 

предполагают проектирование 

короба с дыркой сверху. В 

данном мастер-классе 

рассмотрим изготовление в 

технике папье-маше: Для 

работы потребуется надувной 

шарик, картонная коробка из-

под яиц, газета, клей, ножницы, 

игла, краски и кисти для 

декора. Готовая копилка будет 

выполнена в форме свиньи, 

поэтому для ее создания 

надуйте шарик до 

необходимого размера. 

Начинайте оклеивать шарик 

порванными мелко газетами, 

предварительно обильно 

смачивая их клеем. Всего 

должно получиться 3 слоя газетной бумаги, чтобы работа была крепкой. Сверху оставьте 

отверстие под монеты, лапами свиньи будут выступать картонные ячейки от яиц. Когда весь шар 

оклеен, оставьте его до полного высыхания. После этого возьмите иглу, проткните шар – он 

сдуется. На последнем этапе необходимо украсить свинью по усмотрению. Как видно, 

технология изготовления настолько простая, что с ней справится даже ребенок. 

 

Чтобы привести дом или квартиру в порядок, собрать разбросанные мелкие вещи, можно сделать 

копилку из картона или бумаги. Она простая в изготовлении, не нужно тратить много времени. 

Перед началом работы нужно подготовить следующие материалы и инструменты: 
Картон. Шнурки для украшения. Ножницы (большие и маленькие). Карандаш. Линейка.  

 

Гвозди. Канцелярский нож. Резинка. 
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КОПИЛКА СОЗДАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.  

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – СЛЕДОВАТЬ ПРОСТОЙ ИНСТРУКЦИИ: 

Этапы Как сделать 

1 этап 

Сначала необходимо сделать заготовку из бумаги или картона. 

Нужно расчертить материал на 4 квадратика по горизонтали, и 3 квадрата по 

вертикали. Оптимальный размер для небольшой копилки – 7х7 см 

Этап 2 

Заготовку нужно сложить в квадрат. Берут большой гвоздь и проделывают 

отверстия, куда будет вставляться шнурок. 

Если копилку делают из бумаги, на этапе создания заготовки по боковым краям 

нужно оставить по 1 см. 

В процессе формирования копилки их загибают и проклеивают канцелярским 

клеем 

Этап 3 

При помощи канцелярского ножа делают прямоугольное отверстие, куда 

можно складывать мелкие монетки. Для крупных вещей можно вырезать 

большое отверстие 

Этап 4 Заготовка скрепляется при помощи шнурков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ, ЖДЕМ ФОТО ВАШИХ РАБОТ! 


