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Мне очень нравятся разного рода поделки из кофейных зерен и природных материалов. Во-первых, 

такие поделки очень ароматны, а во-вторых они получаются интересными и неповторимыми. Ведь 

невозможно сделать две абсолютно одинаковые поделки. Все равно каждый раз вы вносите, что то 

новое, дополняете тем или иным аксессуаром свою работу. 

Мы, например, делали кофейные деревья, и, казалось бы, все они должны быть похожи между собой, 

а нет, заметно, что их делал один и тот же мастер, но вместе с тем каждая работа индивидуальна.  

Сегодня я хочу показать вам, как сделать домик для птички из кофейных зерен, бечевку(джут), ткань 

мешковину и природные материалы, такие, как шишки, желуди. Такая поделка украсит ваш дом. 

Например, этот домик поселится на кухне. А предприимчивая хозяйка такой поделки купит 

небольшие настольные часы и приклеит их изнутри домика. И у нее получатся часики в домике 

кукушки. 

Мастер – класс 

 
Для работы вам могут понадобиться следующие материалы: 
• бечевка (джут) 

• ткань мешковина 

• кофейные зерна 

• шишки 

• желуди 

• клеевой пистолет 

• клей ПВА, «Титан» 



 
 

Приступаем к работе. В качестве основы для домика можно использовать картонную упаковку из-

под конфет (новогодних подарков). Наверняка у вас есть такие упаковки. Если же такой упаковки не 

нашлось, используйте квадратную коробку из-под конфет, например «Rafaello», а крышу сделайте из 

отдельного картона, скрутив его конусом. Одним словом, можете слегка пофантазировать, и вы с 

легкостью придумаете основу для такого домика. 

Оклеиваем домик бумажными салфетками на клей ПВА. Сушим.... 

       
 

- Красим домик черной или коричневой краской. 

- Краску тоже обязательно просушиваем. Теперь оклеиваем домик тканью. Не переживайте, домик 

будет еще декорироваться, так что стыки не будут заметны. 

- Из ткани делаем вот такую бахрому. Крепим бахрому по верху и по низу домика. 

 



                                    
 

- Теперь клеим крышу. Она у нас будет из кофейных зерен. Клеим сначала три ряда зерен на горячий 

клей. Затем клеим бечевку, потом снова клеим кофейные зерна. Зерна клеим плоской стороной вверх. 

Стараемся клеить зерна близко друг к другу, что бы было как можно меньше просветов. 

- Так оклеиваем зернами с двух сторон… 

 

                                
Домик готов, теперь настал черед декора домика. 

- Клеим вот такие завитушки из бечевки. Клеить их можно на клей «Титан» или же используйте 

горячий клей, только горячего клея надо совсем немножко. 

 

     

- Из кофе можно сделать вот такие цветочки. 

- Завитушки украшаем кофейными зернами. 

 



       

- Теперь сделаем украшения-висюльки из кофейных зерен. 

- Сначала склеиваем зерна между собой, получаем вот такие цветочки. 

- Далее приклеиваем бечевку с обратной стороны. 

 

            
К таким цветочкам можно сделать лепестки. Промазываем кусочки ткани клеем ПВА 

и сушим их.  

Как только ткань высохла, вырезаем разные формы листьев. 

               
- Обводим контуры листика бечевкой. 

- По центру можно проклеить проволоку, что бы потом листик держал хорошо форму, и его можно 

было изогнуть в любую сторону. 

- Я сделала листик желудя. Значит надо еще сделать подвески из желудей. 



             
- Крепим большую шишку и желуди вместе. Вот такая своеобразная подвеска получилась у меня. 

Используем ее в низу нашего домика. Помните, такие когда-то были часики с кукушку, и внизу 

домика висела гирька, которую надо было постоянно перетягивать, что бы часы шли правильно. Вот 

у нас вместо гири и будет такая подвеска из шишки и желудей. 

- Собираем всю конструкцию вместе. 

        

Можно кофейными зернами украсить фасадную часть домика, а именно окошко для птички. Окошко 

оклеиваем зернами плоской стороной вниз. Изнутри оклеиваем окошко бечевкой. А внутрь из 

бечевки делаем гнездышко для птички. Таким образом, маскируем крепление подвески. Гнездо 

можно сделать из сизаля. Смотрите, какие у вас есть материалы в наличии. 

Вторую подвеску из цветов кофейных зерен крепим за верхушку домика.  

   



Вот таким у меня получился домик для птички из кофейных зерен. Думаю, что все понятно. 

 

Всем удачи и приятного творчества! 

Предлагаю вашему вниманию ещё одну оригинальную 

поделку «Домик», магнит на холодильник. 

 

Процесс изготовления домика из кофейных зерен: 
 Приготовьте картон, кусочек мешковины,  джут, кофейные зёрна, клей, материал для 

украшения (тесьма, купюры, бусины и т.п.)  

 Из картонной бумаги вырежьте небольшой прямоугольник, сделайте  вверху треугольник 

(крыша).  

 Приклейте мешковину, лишнее отрежьте. 

 Обклейте весь домик по контуру, кроме окошек, зернами кофе. 

 Затем начинайте клеить кофейные зёрна на крышу.... 

 Полученную заготовку обклеить по контуру и по середине косичкой, и  подождите, чтобы 

изделие высохло. 

 Затем фантазируйте и украшайте свой домик… 

 В самом конце наклейте магнит. 


