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Люди любят, когда им дарят цветы. Цветы могут означать разное. 

Так, красные цветы – розы, тюльпаны и гвоздики – символизируют 

любовь. Белые – ромашки и лилии – воплощают невинность и чистоту. 

Анютины глазки и маки дарят на долгую память, душистый горошек – на 

прощание, а незабудки говорят сами за себя! Подсолнухи поворачивают 

свои головы вслед за солнцем, катящимся по небосклону. Этот цветок 

улыбается, а поскольку его стебель сделан из гибких ершиков для трубок, 

когда его двигают, то он весело кивает головой. Мы предлагаем мастер-

класс по ДПИ «Дарим лучики добра». 

Вам понадобятся: Картон, проволока алюминиевая, зеленые нитки или 

гофрированная бумага для обмотки проволоки (стебля), ножницы, линейка, ручка, 

карандаш, малярная лента, бумага, циркуль, ластик, фетр или бархатная бумага, 

шариковая ручка, в которой закончилась паста, бесцветный клей, пластмассовые 

или бумажные глаза. 

 

 

 

 

 

                

 

1. Циркулем начерти на желтом 

картоне большой круг и вырежи 

его ножницами. В центре начерти 

маленький круг, который станет 

«лицом» подсолнуха.  Бесцветным 

клеем наклей глаза, нарисуй 

улыбку. 
 

2. Сделай надрез от края 

большого круга до 

маленького. Рядом 

сделай другой надрез 

– и так по всему кругу. 

Сотри ластиком следы 

карандаша. 

 

 



 

 

 

          

         

 

         

 

 

 

 

3. Отогни назад каждый 

второй лепесток, чтобы 

между оставшимися 

образовались промежутки. 

Собери отогнутые 

лепестки в пучок и крепко 

свяжи концом проволоки 

уже обмотанной бумагой 

или нитками. Часть его, 

оставшаяся свободной, 

будет стеблем подсолнуха. 

 

4.Скрути со стеблем еще 

несколько проволок, чтобы 

он стал толще и длиннее. 

Вырежи из фетра 

(бархатной бумаги) два 

комплекта листьев. Вложи 

их между проволоками, как 

показано на иллюстрации. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перенеси на картон 

рисунок цветочного горшка. 

Вырежи по контуру. 

Продави по пунктирным 

линиям и отогни клапаны 

назад. 

6. Продави линию на средине 

картонного листа формата А4 и 

сложи его в высоту вдвое. Приклей к 

картону нижнюю половину 

цветочного стебля. Смажь клеем 

клапаны цветочного горшка и 

наклей его поверх стебля. 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  Вот такой подарок своим близким 

бабушкам и дедушкам вы можете 

приготовить своими руками. 

Пусть улыбки ваших родных будут 

как лучики этого подсолнуха.  

Творите! Импровизируйте!   

Успехов вам! 

Также предлагаем принять участие в 

фотоконкурсе «Дарим лучики добра». 

Свою работу вы должны подарить 

пожилому человеку, совместно с ним 

сфотографироваться и выложить на 

сайт библиотеки. 

Вас ждут поощрительные призы! 



 


