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Вот уж близится 9 Мая. 
Это праздник Дня Победы. 

В этот знаменательный день мы с радостью и почтением пойдем на 
парад или посетим мемориал с вечным огнем, чтобы возложить 
цветы — гвоздики. С детишками здорово прогуляться в центр 
города и поприветствовать лично ветеранов. Вот тут и пригодятся 
наши поделки, чтобы лично вручить их воевавшим дедушкам и 
бабушкам. И самым лучшим поздравлением остаются открытки, 
сделанные своими руками с любовью и душой.



Одним из символов Дня Победы 
принято считать гвоздику

Флористы считают гвоздику мужским цветком. Это символ 
храбрости, отваги, победы. 

Хочу показать несколько вариантов выполнения красивых, не 
сложных и эффектных цветов гвоздики, которыми можно 
украсить любую открытку.

1 вариант - гвоздика в технике объёмной аппликации.

Необходимые материалы:

• Гофрированная/креповая или цветная двухсторонняя 

бумага для цветка предпочтительно красных оттенков

• Зеленая цветная бумага для стебля и листиков

• Плотный цветной картон для фона

• Клей и степлер

• Ножницы



Как сделать:

• Вырежьте из бумаги круги. Диаметр круга зависит 
от размера открытки и может варьироваться.

• Если вы используете

• цветную бумагу — вам понадобиться 3-4 кружочка

• гофрированную бумагу — 5-6 кружков

• От количества кружочков и плотности бумаги 
зависит пышность готового цветка

• Капните каплю клея в центр одного из бумажных 
кружков, наложите на него следующий круг, слегка 
прижмите склеивая. Подобным образом склейте все 
кружки. А можно пойти более простым путем и 
скрепить кружочки с помощью обычного 
канцелярского степлера

• Склеенную стопочку сложите пополам. У вас 
получится полукруг. Полукруг сложите пополам еще 
раз



• Сделайте с помощью острых ножниц разрезы. 
Направление разрезов: от края к центру

• Разверните заготовку. Так вы получите 
распущенный цветок. Вы получите 
полураспустившийся бутон, если оставите 
заготовку сложенной

• Также из зелёной бумаги выстригите стебельки, 
листья и чашечку цветка

• Разложите стебелек и цветок на листе-основе, 
создав желаемую композицию

• Приклейте детали к листу-основе. Аккуратно 
распушите бумажные лепестки, формируя 
головку цветка. Ваша гвоздика готова. 



Так можно создать букет из 3-5 цветов и 
украсить любую открытку



Ещё один вариант - гвоздики из салфеток

• Приготовленный бумажный материал разрезать на 
четыре части (если это стандартные 12 см, если 
больше ─ на 6 частей).

• Сложить их друг на друга, чтобы края совпадали, 
посредине скрепить степлером.

• Срезать углы, сделав круглую форму.

• С помощью ножниц надрезаем лепестки по кругу, не 
дорезая слишком до края, чтобы полностью не отрезать 
часть бутона.

• Вспушить готовые лепестки, хаотично поднимая и 
прижимая их к верху.

• Вырезать стебельки просто из зеленой бумаги в виде 
полосочек. Можно использовать способ изготовления с 
проволоки или деревянной шпажки.

• Вырезать листья будущего изделия.

• Приготовить основу, на которую нужно приклеить 
цветы, все необходимые составные и приступать к 
склейке. Сначала приклеить стебельки, бутончики, 
далее листья. По желанию можно дополнить 
композицию.



Вот какие замечательные 
открытки
получатся с такими 
гвоздиками



Гвоздика в технике квиллинг

• Для начала из красной бумаги скручиваем 
плотные роллы и распускаем их в шаблоне 
до 10 мм. Количество заготовок зависит от 
количества и объема цветов – в каждой 
гвоздичке может быть от трех до 9 лепестков. 
Для бутонов будет достаточно по 1 лепестку.

• Из всех приготовленных спиралей формируем 
элементы «стрелка». Для этого ролл слегка 
прижимаем с боков и плотно прищепим один 
из образовавшихся углов. После этого с 
противоположной стороны элемента аккуратно 
надавливаем ручкой инструмента для 
квиллинга или пальцем. Заостряем 
образовавшиеся уголки.



• Цветы можно сформировать, уложив 
несколько лепестков рядом и склеив 
их. Либо сделать объемные цветы 
уложив лепестки в два или даже три 
слоя. При склеивании лепестков клей 
надо наносить тонким слоем, чтобы 
детали быстрее «схватывались».

• Заготовив лепестки, делаем чашечку 
цветка. Для этого полоску зеленой 
бумаги скручиваем в тугую спираль, 
закрепляем кончик бумаги и немного 
выдавливаем середину элемента, 
чтобы получилась полусфера.

• Полученный купол внутри хорошо 
промазываем клеем, чтобы ролл не 
раскрутился.

• Пока клей не высох, внутрь можно 
вклеить лепестки



• Из зеленой же бумаги делаем листочки. Они 
могут быть разными как по размеру, так и 
по форме. Для формирования листьев (в 
зависимости от размера) понадобится 
скрутить ролл из одной бумажной ленты, 
из ½ или даже 1/3 ее части.

• Затем из полученных спиралей формируют 
изогнутые «капли», «полукруги» или «глаз».

• Когда мы сделали необходимое количество 
цветов и листиков, наступает самый 
приятный момент нашей работы, сбор 
гвоздик в букет.



Вот такие гвоздики можно 
сделать в технике квиллинг 



Творческих вам успехов


