
Мастер-класс 

Сегодня мамин день 



День матери 

       День матери — международный праздник в честь 

матерей, был учрежден в 1998 году. В нашей стране 

дата праздника приходится на последнее воскресенье 

ноября. В этот день принято поздравлять матерей и 

беременных женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола.  

      В России уже несколько лет проходит Всероссийская 

социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!». 

В предпраздничную неделю в рамках акции проходит 

ряд мероприятий, в частности раздача промооткрыток, 

которые можно отправить почтой или просто подарить 

маме. Символом социальной акции является незабудка — 

легендарный цветок, который, по поверьям, обладает 

чудесной силой возвращать память людям, забывшим 

своих родных и близких. 





Нам понадобятся: 

 листы розовой, зеленой и голубой 
(можно сиреневой) бумаги; 

 несколько листов разных цветов, 
также блестящая бумага; 

 клей-карандаш; 

 ножницы;  

 карандаш; 

 линейка; 

 стразы (для оформления - по 
желанию) 





Голубую бумагу складываем пополам. 



Отмеряем на сгибе сверху  
8 см, 9 см и 2 см. 



От места, где отметка 8 см, отмерить 
линию длиной 6 см,  

а внизу от отметки 2 см - линию в 2 см. 



Соединить линиями к отметке 2 см. 



Вырезаем по контуру линии сверху и 
снизу и сгибаем. 



Раскрываем открытку, и сгиб посередине 
защипываем к верху. 



Приклеиваем блестящую бумагу на 
букет. 



Берем бумагу разных цветов. Вырезаем 
квадратики 5х5 см. 



Складываем 2 раза пополам и один раз 
по диагонали. 



Рисуем полукруг от уголка и вырезаем 
цветочки.Из бумаги любого цвета 
вырезаем сердцевинки. 



Из зеленой бумаги вырезаем полоски 
длиной 7 см и шириной 6 мм. 



Приклеиваем стебельки к цветочкам. 



Промазываем клеем внутреннюю 
сторону букета. 



Оформляем 

открытку 

спереди. 

У меня получилось вот таким образом.  
Вы можете проявить фантазию и сделать 
все по своему вкусу. 



Спасибо за внимание! 

Надеюсь, вашим мамочкам 

понравится наше творение! 

Отдел обслуживания детей ЦГБ им. А.И.Герцена 

При подготовке презентации были использованы материалы сети Интернет 


