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ВАРИАНТЫ ОКРАШИВАНИЯ ЯИЦ

Окрашивание яиц подразумевает под собой несколько подвидов:

 крашенки – яйца окрашиваются в один тон;

 крапанки – яйца окрашиваются в один тон с добавлением более ярких вкраплений или линий другого оттенка;

 драпанки – окрашивание яиц в один тон, а затем на них наносится орнамент тонкой иглой или другим острым

приспособлением;

 писанки – яйца расписываются вручную, узоры наносятся кистью.



Традиционный способ – покрасить яйца с помощью луковой шелухи

Попробуйте окрасить с узором с помощью укропа, петрушки, кинзы.

Чтобы их закрепить на яйце, воспользуйтесь марлевой тканью или

капроновыми колготками.

1. К сырому яйцу приложите листья зелени, предварительно смоченные в

воде. Так они будут лучше держаться.

2. Каждое яйцо плотно заверните в марлю, концы туго закрепив ниткой.

3. Кастрюлю с шелухой и яйцами полностью заливаем водой.

4. Постарайтесь, чтобы яйца были полностью покрыты шелухой. Варить

10-13 мин.

5. Сваренные яйца нужно очистить от марли и зелени.

6. Для блеска смажьте их растительным маслом. Приятного аппетита!



Яйца радужных цветов

Вам понадобятся:

• пищевые красители (жидкие);

• губка;

• булавки;

• бумажные салфетки.



1. Отварите яйца. 

2. Возьмите жидкие пищевые красители и пиалы с водой. Добавьте в них красители и размешайте, как 

написано в инструкции.

3.Для просушивания яиц из губки и булавок сделайте подставку. Для первого способа яйцо просушите 

салфеткой.

3.Держа яйцо под наклоном, опустите в краситель, яйцо должно окраситься частично, примерно на 1/3.

4. Положите яйцо на подставку и дайте время краске полностью высохнуть.

4.Теперь так же частично опустите яйцо на 1-2 минуты в другую краску,, просушите на подставке. И так 

далее. 

5.Для второго способа наденьте на руки перчатки, в воду добавьте ещё красителя, чтобы цвет стал более 

насыщенным.

6.Заверните яйцо в салфетку и при помощи ложки или шприца поочередно нанесите краску.

7. Оставьте яйцо на подставке на 10 мин. для лучшего окрашивания. 

8. Убрав салфетку, получите мраморное радужное яйцо, которое, в отличие от первого способа, не имеет 

чётких линий, рисунок получается с мягкими переходами.



Красим яйца в технике декупаж

Вам понадобятся:

• салфетки с узорами;

• яичный белок;

• кисть .



1.Яйца предварительно отвариваем и хорошо просушиваем салфетками.

2.Прикладываем к яйцу первый фрагмент, макаем кисть в белок и промазываем по всей 

поверхности, обязательно разглаживаем все складки.

3.С красочной салфетки снимаем самый верхний слой с рисунком и рвем на фрагменты.

4. Прикладываем 2-й фрагмент и закрепляем его на поверхности скорлупы яичным белком. И так 

приклеиваем фрагмент за фрагментом.

5.. Оставляем яйцо до полного высыхания.

Примечание: Для приклеивания салфеток можно использовать не только яичный белок, но и 

клейстер из крахмала, так декор будет более надёжный. Для этого в емкость для СВЧ вливаем 100 

мл воды, засыпаем 1 ст. л. крахмала, размешиваем и ставим в микроволновку на 20 сек. после 

перемешиваем, затем ставим еще на 15 сек. и в третий раз на 10 сек..



Красим яйца с помощью риса

Вам понадобятся:

• краситель 4 цветов;

• вода;

• уксус (9 %);

• 500 г риса



1.Яйца промываем, складываем в кастрюлю, заливаем водой, засыпаем соль и варим 10 мин.

2. В 4 пакета высыпаем по 120 г риса.

3. В миску вливаем 3 ч. л. горячей воды, высыпаем краситель одного цвета, вливаем 1 ч. ложку уксуса и все 

размешиваем. И так подготовим все красители других цветов.

4. Краситель наливаем в рис и равномерно распределяем по рисовым зернам.

5.Готовое яйцо не остужаем, сразу кладем в пакет с цветным рисом, закручиваем так, чтобы зерна крупы 

полностью его покрыли.

6.Даем яйцам полежать 2 минуты, затем разворачиваем.

7. Выкладываем на салфетку, даем время полностью высохнуть.

Примечание: Для окрашивания используем яйца сразу после их отваривания, так как горячая скорлупа 

лучше принимаем цвет, краска ложится ровнее и насыщеннее.



Пятнистые яйца.

Красить яйца на Пасху особенно нравится детям, 

ведь это так увлекательно и интересно! 

Предложите ребёнку сделать яйца в горошек.

Понадобится:

• красители;

• уксус;

• вода;

• ватные палочки



1.В ёмкость кладем 1/2 таблетки одного цвета, в другую ёмкость 1/2 таблетки другого цвета.

2.Заливаем красители по 0,5 ч. ложки уксуса.

3.В основной цвет вливаем больше воды, в другой краситель только 1 ст. ложку, чтобы цвет 

получился более насыщенным, перемешиваем.

4.Теперь в емкость с основным цветом опускаем желательно только что сваренное яйцо, так как в 

горячую скорлупу красящие пигменты впитываются очень быстро, краска быстро высыхает и не 

растекается.

5.Как только яйцо высохнет, берем ватную палочку, окунаем в краситель другого цвета и наносим на 

поверхность яйца точки. Дать полностью высохнуть.



Яйца в крапинку

Возьмите акриловую краску и щёткой 

набрызгайте на белое или уже покрашенное 

яйцо



Полосатые яйца.

Вам понадобятся:
• краситель;

• полоски изоленты;

• вода.

1. Готовим кружки для красителей и разводим их. На горячее варёное яйцо 

произвольно наклеиваем полоски изоленты. 

2. Опускаем в первый краситель на 2 мин. 

3. Вынимаем и сушим, снимаем аккуратно изоленту. 



С наступающим 

праздником!

Будьте здоровы!


