
Новогодняя открытка с коробочками

  

Новогодняя открытка наряду с запахом елки и мандарин является обязательным
атрибутом одного из самых главных праздников в нашей стране. Сегодня вы научитесь
делать новогоднюю открытку с коробочками.

  Новогодняя открытка с коробочками: что понадобится
для ее изготовления
    
    -  белый двусторонний картон формата А4 - 1 лист;   
    -  цветной картон - 1 лист (цвет можете подобрать сами, какой вам нравится,
главное, чтобы он гармонировал  с остальными элементами);   
    -  кусочки плотного картона (любого);  
    -  кусочки оберточной бумаги (желательно блестящей, Новый Год все-таки :) );  
    -  кусочки атласной ленты трех разных цветов;  
    -  пайетки в виде снежинок;  
    -  двусторонний скотч;  
    -  обычный скотч узкий;  
    -  клей;  
    -  ножницы;  
    -  линейка.  

  

  Новогодняя открытка с коробочками: приступаем к
творчеству
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1. Сложим белый лист картона пополам. Чтобы сгиб получился аккуратным,
предварительно проводим посередине линию острым концом ножниц (по линейке
естественно), и только потом сгибаем. Откладываем пока эту заготовку в сторону, она
нам понадобится позже.

  

2. Теперь из цветного картона вырезаем прямоугольник. Его размер должен быть
меньше половинки основы сверху и снизу на 5-7 мм. и по бокам на 2 см. Эту «запчасть»
пока тоже отложим.

  

3. Приступаем к изготовлению «подарков». Вырезаем из обычного картона (не тратьте
дорогой, используйте картонные упаковки от продуктов) 3 квадратика: 6*6, 5*5 и 4,5*4,5.

Вот и все запчасти готовы:

  

  

  

4. Теперь каждый квадратик заворачиваем в оберточную бумагу разных цветов, с
обратной стороны скрепляем кусочком скотча. Затем каждый «подарок» оборачиваем
ленточкой и прикрепляем бантик на кусочек двустороннего скотча. Вот и все, «подарки»
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готовы.
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  5. Берем цветной прямоугольник из пункта 2 и на двусторонний скотч приклеиваем наши«подарки» пирамидкой.  
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Новогодняя открытка с коробочками

  6. Все это приклеиваем на клей к белой основе, только старайтесь, приклеить ровнопосередине.  

  7. Украшаем все пайетками (я клеила на двусторонний скотч, нравится мне он, чисто иаккуратно :), но можно и на суперклей приклеить).  
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  8. Осталось только красиво подписать открытку и отправить ее адресату.  Счастливого Нового года!  Читайте также - Открытки своими руками             //         Copyright © by БирмамаКопирование   материалов запрещено      
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http://birmama.ru/rukodelie/137-otkrytki-svoimi-rukami.html
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