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В России, как праздник, он был
введён в 2008 году.
История этого дня уходит своими
корнями глубоко в прошлое, это
история о Петре и Февронии -
покровителей семейного счастья,
любви и верности.
Символом праздника «День семьи,
любви и верности» является самый
известный и распространённый
цветок в России – РОМАШКА.



Предлагаем сделать открытку с
ромашками очень интересным
способом - в технике
«квиллинг на расческе».



1.Зеленая и желтая 
двусторонняя бумага
2. Белая бумага
3. Цветной картон
4. Клей
5. Ножницы
6. Зубочистка
7.  Расческа
8. Карандаш





Берем расческу и белую полоску. Делаем маленький загиб
у полоски, вставляем полоску в расческу и продеваем между
зубчиками. Капаем на сделанный загиб клей и склеиваем
петлю. Продеваем полоску на несколько зубчиков выше и
капаем клей на основание (внизу петли).



Затем, делаем петли строго одну над другой нужное
количество раз. Готовую деталь снимаем с расчески.
Получилась длинная, внутри ажурная деталь. Таким образом,
изготавливаем нужное количество лепестков ромашки.





Теперь приступим к формированию серединки цветка.
Склеим между собой три желтых полоски шириной 10 мм.
Сделаем надрезы на полосе в виде бахромы. Скручиваем эту
заготовку в плотный ролл, приклеиваем конец. Когда клей
высохнет, аккуратно расправляем бахрому, формируя
симметричную сердцевинку.





Берем зеленую полоску бумаги и расческу. Делаем
маленький загиб у полоски. Вставляем полоску в расческу и
продеваем между зубчиками. Капаем клей на сделанный
нами загиб и склеиваем петлю.



Продеваем полоску в ряд ниже и правее. Капаем клей в место
основания детали. Продеваем полоску в ряд ниже и левее.
Опять наносим клей. Продеваем полоску сначала направо, а
потом налево и делаем это на зубчик ниже. Еще раз направо и
налево и на зубчик ниже. Сделав нужное количество витков,
вытаскиваем полоску, подрезаем и закрепляем конец клеем.

Снимаем деталь с расчески.
Первый листик ромашки готов.
Таким же образом выполняем
необходимое количество листьев.



Заключительный этап работы: сборка цветочной
композиции. Наклеиваем лепестки ромашки по кругу,
сердцевину размещаем по центру, добавляем листья.

Наша открытка ГОТОВА!



• http://stranamasterov.ru/ -
картинки

• http://nachalo4ka.ru/ -
фон для презентации

http://stranamasterov.ru/
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