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Актуальность
Пасха как изначальный праздник прихода весны и 

пробуждения новой жизни. Наступление Пасхи принято 
отмечать, выставляя на стол куличи и собственно пасху. 

Кроме того, символом праздника являются крашеные 
вареные яйца. Они по древним традициям считались 

символом жизни. 



Цели и задачи

Цель работы: 

изготовить подставку под пасхальные яйца.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

• Изучить литературу по заданной теме, 
чертежи, картинки, фотографии.

• Разработать конструкцию изделия.

• Разработать технологию изготовления.

• Выполнить сувенир



Виды подставок под пасхальные 

яйца
Подставки под пасхальные яйца могут быть 
различных форм, выполнены из различных 

материалов, в различной технике. 

Из фанеры                                        В форме курицы 

из фарфора



Из металла

Плетёная



Из пластика

Картонная в виде “башни”



Из фанеры

Техника бисероплетения



Из бумаги



Возможные материалы



Практическая часть

Я выбрал стойку в форме яйца с 

поперечными дисками с отверстиями под 

яйца.

Технологии изготовления различны: плетение 

(из лозы, бумаги, и т.д.), бумажная пластика, 

вязание, обработка металла (литьем, 

резанием и т.д.), из древесины (резанием, 

токарной обработкой и т.д.), лазерной резкой 

из различных материалов, на 3Д –принтере.











Таблица себестоимости изготовления подставки 

для пасхальных яиц

№ Наименование

Единиц

ы 

измерен

ия

Кол-во Цена Сумма

1 Фанера 10 слоёв Метр 1 160 руб. 160 руб.

2 Краска Гр. 50 120 руб. 120 руб.

3 Заготовка тополь Шт. 11 0 руб. 0 руб.

4 Клей Гр. 10 20 руб. 20 руб.

5 Пилка к лобзику Шт. 4 4 руб. 16 руб.

6 Электроэнергия кВт 11 4.42 руб. 48.62 руб.

7
Износ 

оборудования
% 10 50 коп. 1.5 руб.

8
Расходы оплата 

труда
час 20 30 руб. 600 руб.

9
Амортизационные

отчисления 
% 10 0.027 руб. 0.027 руб.

Итого 966.147 руб.



Экологичность

Элементы подставки изготовлены из 
десятислойной фанеры. Яйца из древесины 
тополя. Особенностью перечисленных 
материалов является то, что куски фанеры 
являются отходами, появившимися в 
результате изготовления декораций к 
гимназическому спектаклю, а заготовки из 
тополя результат сильного ветра 2017 года, 
который сломал много деревьев в городе. 
Окрашивание яиц и подставки под них 
производилась акриловой краской, которая 
является экологически безопасной.  



РЕКЛАМА

Моё самое лучшее украшение 
на пасхальный стол!



Самооценка

Я изготовил сувенир «Подставка под пасхальные 
яйца». Передо мной встали следующие вопросы: 
конструкция подставки, какие материалы 
выбирать для изготовления, стоит ли красить. Я 
преодолел все трудности и изготовил подставку и 
деревянные яйца. Этот сувенир выставлялся на 
Епархиальном конкурсе «Красная горка», занял 
там третье место, затем стал украшением семейного 
праздничного стола.



Заключение

Пасха как изначальный праздник прихода весны и 
пробуждения новой жизни. Наступление Пасхи 
принято отмечать, выставляя на стол крашеные 
куличи и собственно пасху. Кроме того, символом 
праздника являются крашеные вареные яйца. 

Решив поставленные задачи:

• Изучить литературу и интернет – ресурсы по 
заданной теме;

• Разработать конструкцию;

• Выбрать технологию изготовления модели;

Я достиг цели проекта.
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