МЫ ПОДАРОК МАМЕ ПРИГОТОВИМ САМИ
Много мам на белом свете.
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя. (В. Руссу)
Уже сложилась традиция в последнее воскресенье ноября отмечать
День матери. В этот день все мамы и бабушки будут принимать
поздравления и подарки. Давайте же подготовимся к этому празднику и
сделаем своими руками открытку для любимой мамы.
Для работы нам понадобится:
 цветная бумага (желательно двусторонняя) или полоски для
квиллинга;
 лист картона (можно цветного);
 инструмент для квиллинга или зубочистка (либо деревянная
шпажка);
 линейка;
 карандаш;
 клей;
 ножницы. (фото 1)

Изготовление букета мы начнём с лепестков цветка. Нам понадобятся
полоски шириной 7 мм, цвета выбирайте сами. В нашем варианте лепестки
разноцветные: красный, оранжевый и жёлтый или красный с белым. Можно

воспользоваться уже готовыми полосками для квиллинга или нарезать их из
цветной двусторонней бумаги.
Полоски мы предварительно склеиваем по две, в одном варианте обе
полоски одного цвета, в другом – белая и цветная (например, красная). Для
одного цветка потребуется 6 однотонных лепестков и 3 комбинированных.
(фото 2)

Скручиваем уже склеенную полоску в свободную спираль. Немного её
«распустив» в руке, придерживая серединку, сразу приклеиваем краешек
клеем. (фото 3 и 4)

Точно так же мы скручиваем остальные полоски. (фото 5 и 6)

Теперь придаём деталям форму «капля». Чтобы получилась форма
капельки, мы сдавливаем спираль с одной стороны указательным и большим
пальцами. (фото 7 и 8)

Лист картона складываем пополам, чтобы получилась открытка.
(фото 9)

Делаем рамочку для букета. Вырезаем из цветной бумаги и
приклеиваем на картон аппликацию в виде сердечка (если открытка
располагается горизонтально). (фото 10 и 11)

Или вырезаем рамочку овальной
расположении открытки). (фото 12)
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Начинаем формировать цветок с верхушки. Наклеиваем три лепестка с
белой серединкой и стебель. (фото 13)

Затем приклеиваем оставшиеся (однотонные) лепестки бутона. (фото 14 и 15)

По такому же принципу формируем и приклеиваем два других бутона
(фото 16 и 17)

Для листочков скручиваем полоску зелёного цвета в свободную
спираль. Оставляем её на столе «распуститься», а потом закрепляем краешек
клеем. (фото 18 и 19)

Формируем базовую форму «глаз». Для этого мы одновременно
сжимаем свободную спираль с двух противоположных сторон большим и
указательным пальцами обеих рук. Таких листочков у нас должно быть
четыре. (фото 20)

Приклеиваем листочки к стеблям цветов. ( фото 21 и 22)

Можно добавить деталь в форме завитка. Нам понадобится половинка
зелёной полоски, которую необходимо накрутить до середины и затем
немного распустить. (фото 23)

Вот и готова наша открытка. По желанию можете дополнительно её
украсить и подписать. (фото 24)

Приятного вам творчества!

