Тема: Упаковка «Пасхальный кулич».
Добрый день!
«Праздник праздников и торжество из торжеств» - так верующие величают
Светлое Христово Воскресенье, или Пасху. В этот день церковные колокола
спешат оповестить всех о чудесном воскрешении Христа, а люди
поздравляют друг друга и преподносят символичные подарки.
Во всём мире - Пасха считается весенним, добрым и светлым праздником.
В России принято отмечать Пасху раскрашенными в разные цвета куриными
яйцами, окрашенными разными способами: луковой шелухой, красителями
или обернутые яйца в наклейки, кушаньем вкусных пасхальных куличей.
А вот в других странах Европейской части планеты и Америке, с этим
праздником связана легенда о пасхальном кролике. Его упоминание в этот
прекрасный праздник можно увидеть везде.
Есть добрая сказка, в которой говорится, что каждый год в день Пасхи,
маленькие дети ищут спрятанные в кроличьих норах причудливые и
окрашенные в разную палитру яйца, а также всевозможные сладости. Эту
норку могут найти только те, кто весь год вел себя хорошо и делал добро.
Сегодня, когда стерлись многие границы между культурами, с Пасхальным
кроликом познакомились и мы. И это замечательно, ведь чем богаче
традиции праздника, тем больше радости он приносит людям!
В России же пасхальным символом является курица вместе с яйцами,
оберегающая их, тем самым символизируя семью и любовь.
К Воскресенью Христову принято печь куличи и красить яйца. И каких
только яиц сейчас не встретишь - вязаных, вышитых, из мыла, вылепленных
из глины или украшенных бисером!
Но из чего бы вы не делали подарок для самых близких и родных людей к
Светлому празднику Пасхи, и как бы его не украшали — нельзя забывать об
его упаковке. Праздничная упаковка, с тематическим дизайном, не только
сохранит подарок при транспортировке, но и послужит открыткой и
поздравлением.
Для украшения мы будем использовать новое веяние в декоре - это ТОППЕР.
Что это такое?
Изящные и легкие, оригинальные, праздничные топперы – это верхушки с
надписями, которые крепятся на длинные шпажки из дерева, пластика.
Они могут иметь абсолютно любой дизайн, украшая и подчеркивая
уникальность, индивидуальность торжества. Они бывают деревянными, из
бумаги, пряничными. У нас будет два топпера: один деревянный (курица),
другой из пенопласта (яйцо).
Сегодня мы с вами будем декорировать подарочную упаковку в виде
пасхального кулича.

Необходимые материалы:
1. круглая розовая коробка
2. искусственные цветы
3. фиолетовая атласная лента
4. двухсторонняя клеящая лента
5. перепелиные яйца
6. ножницы
7. объемные картинки
8. топперы
9. акварельные краски
10. гнездышко с цыплятами, божьи коровки
11. фиолетовая гофрированная бумага
И так, приступим.
Шаг 1: Подготовим все необходимое для нашего занятия.

Шаг 2: Сначала нарежем гофрированную бумагу, шириной 2-3 мм.

Шаг 3: После того как нарезали бумагу, сложим наполнитель в коробочку.

Шаг 4: Приступим к декорированию коробочки. В первую очередь приклеим
атласную ленту. Что бы лента не скользила и не съезжала по коробочке вниз,
в нескольких местах приклеим ее на двусторонний скотч. Для этого отрезаем
кусочек скотча примерно пол сантиметра и приклеиваем его с внутренней
стороны ленты, чтобы после наклеивания его не было видно из-под ленты.
Приклеиваем ленту по бокам, с обратной стороны и спереди. Затем
завязываем не большой бант и крепим в центр банта розовый цветочек, тоже
на клеящий скотч.

Шаг 5: После того, как лента будет прикреплена, приклеиваем на коробочку
объемные картинки и цветы. Все элементы декора клеим тоже на
двусторонний скотч. Крышку от коробочки обклеиваем по кругу ажурной
самоклеящейся лентой зеленого цвета.

Шаг 6: Следующим этапом нашего занятия будет окрашивание яиц. Берем
акварельные краски и кисточкой, смоченной в воде, красим яйца. У нас будет
пять цветов: красный, зеленый, желтый, золотой и оранжевый. Пока краска
не высохла, посыпаем яйца глиттером. После покраски даем яйцам
высохнуть минут 10-15. Золотое яйцо мы украсим тонким шнуром, перевязав
его.

Шаг 7: Теперь мы можем уложить все готовые элементы в нашу пасхальную
коробочку в виде кулича. По центру коробочки ставим гнездышко с
цыплятами, вокруг укладываем яйца и вставляем на задний план топперы.

Вот такая праздничная упаковка у нас получилась.

