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ребенком та

любимых. 
илиндр из ж
акие украш
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й сюрприз. 

акже из поллосок бумагги контрастного цветта, а внутрьь поместить
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армошкой. 
коктейльно

тся папины
ру ладошки
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Покрасьте

малышами
душке. 

ть из бумаж
 стаканчик
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была восхи
бъемные кр
тонкие узо

на одну вер

ся интересн
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ртикально.

ики. 

ием делюсь
из донышек
лучика и м

ь с вами это
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ладывайте 

дние п
остались ш

ливаясь по 
их далеко.

подел
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дит очень к

тровые укр
крепляется 

красиво. 

рашения кл
цепочкой.

леить. 
 

 

 



Не з

А ка
она 

забываем и

ак вам идея
будет висе

и гофриров

я сделать с
еть на праз

ванную бум

съедобную 
зднике, рек

магу. С ней

гирлянду и
омендую п

й получаетс

из поп-корн
покрасить к

ся интересн

на? Вот тол
красками. 

ная поделка

лько, чтобы

а. 

ы ее не объъесть, пока 

 

 



Воз
мож

Или

можно вам
жно разным

и объемным

м понравятс
м способом
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оторых мо
понов. Глав

уже имеют

жно сделат
вное это че

т клейкую с

ть празднич
ередование

сторону. И

чную россы
е ярких отте

Или просто 

ыпь из 
енков. 

 

 



По
Мал
разн
отли

Не в
сугр

оделк
лыши очен
ных сувени
ичная нахо

вырезая и н
робами и сн

ки из в
нь любят чт
иров и пода
одка сделат

не придумы
нежными д

ватных
то-то делат
арков из ва
ть чудесные

ывая никак
деревьями. 

х пало
ь своими р

атных палоч
е поделки и

ких причудл

очек и
руками. Вм
чек и диско
из доступн

ливых фор

и диско
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Мяччики от пиннг-понга и любые крыышки испоользуйте длля такой заббавной игрурушки. 
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Вотт такой пуххлячек полуучается из ппряжи. 

 

 



Таккже по разлличным выккройкам и ззаготовкамм можно сшшить любуюю мышку ииз ткани и ффетра. 
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