
 



День Победы 9 Мая —

Праздник мира в стране и
Ж

весньь

В этот день мы солдат

вспоминаем,

Не вернувшихся 3 семьи с

войньь

В этот праздник мы

чествуем дедов,

_|-|\!и ‚итивших родг-` ‚,ю стри‘цё-

9%… ;.! ‚.и. `.` 



Материал
цветной картон - ДЛЯ фона (у нас золотистый);

бумага ДЛЯ оригаМИ ИЛИ ДЛЯ принтера белого, синего, красного И

зелёного цвета — ДЛЯ наДПИСИ И гвоздик;

цветная бумага оранжевого И чёрного цвета, для изготовления

георгиевской ленточки;

клей ПВА;

НОЖНИЦЬ1 . 



Приступаем к изготовлению открытки
Надпись «9 мая» МЫ будем выполнять В технике оригаМИ —

мозаИКИ.

Для написания «9 мая» нам понадобятся квадратные МОДУЛИ - 26

красных. НарезаеМ 26 квадратов красного цвета со стороной 2,5 СМ.
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4) СкладываеМ еще раз базовую форму «БЛИНЧИК».

 



 



6) Так как открытка небольших размеров (1,2 листа

А 4, то складываем третий раз базовую форму

«БЛИНЧИК». Модуль получается объёмный.

 



7) Аналогично выполняем все МОДУЛИ.

8) НаМ понадобится несколько треугольных

Деталей, ДЛЯ этого разрезаем модуль пополам по

Диагонали.

 



9) Все Детали готовы, выкладываем надпись «9

М3Я>>(Д6ТЯМ рисуем схему).

 



 



Приступаем к изготовлению гвоздик.
НаМ понадобятся чудесные квадратики:

8 белых, 8 синих, 8 красных со стороной 3 см;

3 — зеленых со стороной 3 см;

3-зеленых со стороной 6 СМ. 
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1) СкладываеМ квадрат по Диагонали- базовая форма @



 



' Модуль готов. Аналогично выполняем все модули со - '

стороной 3 СМ.

 



Собираем цветы.
1) ВкладываеМ второй модуль В первый (чтобы

цветок был прочнее, Детали склеиваеМ).
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№ 2) ТаКИМ образом, собираем по 2 заготовки, ИЗ 5 "'

модулей И ИЗ 3. "

 



 



4) НаклеиваеМ чашеЛИСТИК — зеленый МОДУЛЬ.

Аналогично выполняем белый, СИНИЙ И красный
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Аг? ,Делаем стебель
ИЗ зеленых квадратов со стороной 6 СМ, скатывая В

Т бочк начиная с гла.
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-' Добавляем на стебли ЛИСТИКИ.
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За жизнь, за детство

и весну,

За тишину, за мирный

   

   


