
 

Оформление стола. Мастер класс.   

Как красиво сложить салфетки для праздничного стола?  

 

Мы часто задаемся вопросом, как красиво сложить салфетки для оформления праздничного стола? 

Поэтому я решила, что многие мои посетители сайта захотят ознакомиться с мастерством оформления 

праздничного стола красиво сложенными салфетками и иметь под рукой подробную инструкцию. Для 

вас эта книга.  

Если у вас торжество и, вы хотите удивить гостей, или у вас семейный праздник, украсьте праздничный 

стол, придав ему особый шарм и очарование красиво оформленными салфетками. 

Для семейного праздника лучше подойдут бумажные салфетки в ярком исполнении, а для 

торжественных случаев выбирайте полотняные салфетки. Они могут быть различных цветов, лучше 

однотонные, которые будут гармонировать со скатертью и посудой. Чтобы не ошибиться с цветом 

используйте белые универсальные салфетки. 

Конечно, проще свернуть салфетки и разложить их у приборов, но если вы не поленитесь и потратите 

немного времени, ваш стол преобразится и будет неповторим и оригинален. 

Полотняные салфетки используем квадратной формы, хорошо выглаженные и слегка 

подкрахмаленные,  размером 40х40, 45х45 или 50х50. Все приведенные ниже варианты можно 

использовать, как для полотняных салфеток, так и для бумажных.  

 

 

 

 

 



Часть I. Варианты оформления салфеток, которые 
можно разместить на индивидуальных тарелка.  

Очень интересно и эксклюзивно будет смотреться ваш праздничный стол, если вы оформите салфетки 

для каждого гостя персонально: мужчинам – в виде мужской сорочки, женщинам – в виде сумочки, 

веера и т. д. Поэтому я и предлагаю вам мастер класс как красиво сложить салфетки для 

оформления праздничного стола. Рассмотрим несколько вариантов салфеток, которые можно 

разместить на индивидуальных тарелках.  

1.  «Мужская сорочка» 

Этот вариант оформления салфетки мне очень нравится, поэтому с него и начнем. 

       

Держите рядом горячий утюг, он нам понадобится. 

1.  Лицевая сторона вниз, один из острых концов верх. 

 

 

 

 



2. Углы салфетки складываем в центр, проглаживаем. 

 

3. Складываем салфетку с левой и правой стороны к центру, проглаживаем. 

 

4. Сверху отгибаем 2 см, от себя, проглаживаем. Вид с обратной стороны. 

 

 



5. Верхний, правый и левый углы складываем к центру, на 2 см ниже от верха, проглаживаем. 

  

6. Отмеряем снизу 10-12 см и отгибаем нижние края, левый и правый наискосок, проглаживаем. 

 

7. Нижнюю часть поднимаем вверх, под самый «воротничок». 

                                 



Салфетка в виде мужской сорочки готова. Теперь вы знаете, как красиво сложить 

салфетки. Осталось только украсить ими праздничный стол. Очень удобно, что салфетки, сложенные 

таким способом, можно подготовить накануне праздника. 

2.  «Артишок» 

 

1. Лицевая сторона вниз. 

 

2. Все углы загибаем к центру. 

 



3. Еще раз все углы загибаем к центру. 

 

4. Салфетку переворачиваем на обратную сторону и опять все углы загибаем к центру. 

 

5. В каждом четырехугольнике снизу вытянуть уголки. 

 

 



6. Из под сложенной фигуры, вытянуть оставшиеся четыре уголка. 

 

 

3. «Корзиночка» 

 

 

 

 



1. Лицевая сторона вниз. 

 

2. Все углы загибаем к центру. 

 

3. Салфетку переворачиваем и опять все углы загибаем к центру. 

 

 



4. Салфетку переворачиваем. От центра загибаем все углы во внутрь. 

 

4. «Сумочка» 

 

1. Лицевая сторона вниз. 

 

 

 



2. Салфетку складываем пополам по вертикали с право налево. 

 

3. Еще раз складываем пополам, снизу вверх. 

 

4. Два слоя верхнего левого и правого углов загибаем к центру. 

 

 



5. Полученный треугольник отгибаем вниз. 

 

6. Оставшиеся  два слоя верхнего левого и правого углов загибаем также к центру. 

 

7. Полученный треугольник отгибаем вниз. 

 

«Сумочка» готова. 



Теперь мы можем удивить своих гостей не только красиво сложенными салфетками, но и сделать 

сюрприз вашим гостям, положив в «сумочку» какой-нибудь сувенирчик или записочку с пожеланиями 

каждому гостю. Я думаю, что гости точно будут приятно удивлены. 

5.  «Веер» 

 

1. Лицевой стороной вниз. Складываем салфетку пополам сверху вниз. 

 

2. С правой стороны 3/4 длины салфетки складываем в «гармошку», первую складку загибаем вниз. 
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3. Салфетку переворачиваем и сгибаем сверху вниз. 

 

4. Не сложенную часть слева складываем по диагонали снизу вверх, так, чтобы она заходила между 

складками. 

 

5. Устанавливаем салфетку на тарелку, чтобы она упиралась на подставочку. 

 

Вот вы теперь знаете еще несколько способов, как красиво сложить салфетки.  

Украшайте ими праздничный стол и радуйте себя и своих гостей. 

Глядя на такую красоту, гости будут в хорошем настроении и праздник у вас получится отличным. 



Часть II. Варианты оформления салфеток, которые 
можно разместить в бокалах, в фужерах или в рюмках.  

Красиво оформленные салфетки можно разместить не только на тарелках, но и в бокалах, в фужерах или 

рюмках.  Вот несколько вариантов. 

\ 

1. «Веер» 

 

1. Лицевая сторона вниз, один из острых концов верх. 
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2. Складываем салфетку вверх по диагонали. 

 

3. Загибаем 1/3 части снизу вверх. 

 
4. Сворачиваем пополам, справа налево. 

 

 



 

5. С каждой стороны от центра складываем салфетку гармошкой. 

 
6. Вставляем сложенную салфетку в бокал. 

 

 

2.  Вот еще один «Веер». 

 

 



1. Лицевая сторона вниз. 

 

2. Складываем салфетку гармошкой, ширина загиба 1,5 см. 

 

3. Перегибаем пополам. Сгиб салфетки плотно закрутить. Вставляем в узкий фужер или небольшую 

рюмку. 

 



3.  «Изящная свеча» 

  

1. Лицевая сторона вниз, один из острых концов верх. 

 

2. Складываем салфетку по диагонали снизу вверх. 

 

 

 



3. Низ загибаем, как узкая манжетка. 

 

4. Салфетку переворачиваем, сворачиваем ее в трубочку справа налево. Свободный угол заверните за 

манжетку, «свеча» будет устойчивее. Вставляем в бокал, 

 

или устанавливаем на стол. 

 



 Салфетки, сложенные таким способом, мы размещаем в бокалах и тем самым делаем наш праздничный 

стол именно праздничным и неповторимым.  Выбирайте любой из вариантов и радуйте своих гостей 

оригинально оформленным столом, а они подарят вам свои улыбки и хорошее настроение. 

  

Часть III. Варианты оформления салфеток, для 
размещения столовых приборов.  

 

А теперь рассмотрим несколько вариантов оформления салфеток, для размещения столовых приборов.   

1. «Горизонтальное саше» 

 

1. Лицевая сторона вверх. 

 

 

 

 

 



2. Салфетку складываем вдвое снизу вверх. 

 

3. Верхний слой салфетки загибаем вниз на 1/3 от верха. 

 

4. Переворачиваем салфетку. С левой и правой стороны салфетку загибаем к центру. 

 

 



6. Еще раз с левой и правой стороны салфетку загибаем к центру. 

  

7. Салфетку переворачиваем и размещаем в ней столовые приборы. 

 

2. «Саше-уголки» 

 

 

 



 1. Лицевая сторона вниз. 

 

2. Складываем салфетку снизу вверх и слева на права. 

 

3. Отгибаем угол первого слоя салфетки сверху с правого угла в нижний угол влево, по диагонали, а 

затем отгибаем обратно к сгибу. 

     

 

 



4. Отгибаем угол второго слоя салфетки сверху с правого угла к центру сгиба  первого слоя салфетки. 

 

5. Загибаем правый нижний и левый верхний углы назад. 

  

6. Размещаем в ней столовые приборы. 

 

 



3. «Диагональное саше» 

 

 1. Лицевая сторона вниз. 

 

2. Складываем салфетку снизу вверх и слева на права. 

 

 

 



3. Отгибаем угол первого слоя салфетки сверху справа к центру, по диагонали, а затем еще сгибаем по 

диагонали. 

   

4. Загибаем угол второго слоя салфетки во внутрь, Она должна выступать из под первого слоя на 2,5 см. 

 

5. Загибаем салфетку от себя сверху и снизу к центру. Салфетку кладем вертикально, складки должны 

быть по диагонали. 

 

 



6. Размещаем в ней столовые приборы. 

 

Выбирайте любой из вариантов и радуйте своих гостей оригинально оформленным столом. Пусть ваши 

гости порадуются, глядя на эту красоту и в ответ вам подарят хорошее настроение и великолепный 

праздник. 

Успехов вам в творчестве! 

  

 


