
Занятие №5 
Тема: Скрап-открытка с флажками из обрезков бумаги «С Днем рождения». 

Педагог дополнительного образования: Семиюда Любовь Станиславовна 

Дата проведения: 1, 2 группа-10.06.2020г. 

Бывают ситуации, когда нужно сделать своими руками подарок, и эта 

быстрая открытка идеальна для такого случая. В основе лежат доступные 

материалы, которые всегда есть в доме, особенно у увлеченных 

скрапбукингом. Такими растяжками из флажков очень часто украшают 

помещение перед вечеринкой, посвященной дню рождения. Поэтому 

изображение, предложенное для декорирования открытки, актуально. 

 

Для создания нарядной открытки ко дню рождения подготовьте: 

- плотный декоративный картон, который производители позиционируют, 

как основу для открыток; 

- остатки цветной и декоративной бумаги для скрапбукинга; 

- полосу кружева или клейкую ленту; 

- мелкие жемчужные полу бусины; 

- вырубку «С днем рождения»; 

- бантик из атласной ленты, декорированный серединкой; 

- линейку; 

- ножницы; 

- клей. 

Открытка декорирована флажками, они очень мелкие, поэтому на 

изготовление пойдут самые маленькие кусочки, которые есть в наличии. В 

крайнем случае подойдет обычная цветная бумага.   

 

Перед началом работы, внимательно прочтите Правила 

техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 
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Этапы изготовления и декорирования. 

Шаг 1: Из остатков декоративной бумаги разных цветов подготовьте 

вырезки флажков. Предварительно можете нарисовать их карандашом, затем 

вырезать или просто сделайте заготовки произвольно. 

Необязательно эти флажки должны быть одинаковой ширины и длины. 

Просто вырезайте небольшие прямоугольники, затем делайте углубление в 

виде птички, с одной стороны. Сделайте много подобных деталей для 

украшения. 

 

Шаг 2: Расположите прямоугольное основание горизонтально. Ближе к верхней 

части начинайте создавать имитацию растяжки. Приклеивайте детали 

произвольно, не особо подбирайте цвета. 
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Шаг 3: Наклейте все вырезанные флажки. Желательно, чтобы сверху они 

находились практически на одной линии. Поскольку по длине флажки разные, 

то вниз они могут спускаться на любую длину. Когда пестрый ряд будет готов, 

переходите к дальнейшей работе. 

 

Шаг 4: Отрежьте полоску кружева по ширине открытки. Оно может быть 

белого или другого цвета. Также подойдет красивая декоративная лента-скотч, 

которая также встречается в продаже, репс с рисунком или другая полоса. 

Наклейте кружево в верхней части над флажками, чтобы скрыть неровный край. 

Разноцветные флажки будут спускаться вниз и выглядывать из-под кружева. 
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Шаг 5: Добавьте дополнительные детали. Нужна вырезка с надписью: «С днем 

рождения», «С юбилеем», «С именинами» или к другому значимому событию. 

Можете распечатать надпись на принтере и продублировать шрифт яркой 

ручкой, затем наклеить на плотную бумагу и вырезать. 

Либо используйте специальную наклейку или штамп, который применяют в 

скрапбукинге. В произвольном месте на полотне наклейте один или два ряда 

маленьких белых жемчужинок, в виде полу бусин, которые тоже украсят 

поздравление. 

 

Шаг 6: И последний яркий акцент – атласный бантик с серединкой, лучшее 

место для него – верхняя полоса кружева.  

Красивая и быстрая открытка ко дню рождения готова. Она простая в 

изготовлении, но интересная. А еще это быстрый и полезный способ избавиться 

от обрезков красивой бумаги, которая обязательно остается, после работы с 

подобным материалом. Остается лишь подписать поздравление и пожелания. 

 

https://zhenskie-uvlecheniya.ru/skrapbuking-s-chego-nachat-uvlekatelnoe-i-krasivoe-xobbi.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/wp-content/uploads/2018/06/samaia-prostaia-otkrytka-za-chas-5.jpg

