Дороги е ребята!
ребята
Если вы любите путешествовать и узнавать новое про города и страны, а также мастерить поделки, эта книга специально для вас. В ней
вы найдёте восемь заготовок для объёмных открыток, посвящённых:
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Открытки можно собрать прямо в книге или сделать в виде отдельных
книжечек.
Чтобы собрать открытки внутри книги:
1. Выберите город, аккуратно оторвите первые три слоя по перфорации вдоль корешка и отрежьте ножницами по пунктирной линии.
2. Раскрасьте на слоях всё, что вам хочется и как вам нравится.
3. Нанесите клей на зоны «клей».
4. Аккуратно наложите третий слой на четвёртый, второй — на третий, а первый — на второй, совместив зоны «клей». Прогладьте вдоль
корешка.
5. Найдите на листе с наклейками наклейки, относящиеся к данному городу, и наклейте их на слои. Подсказками будут служить тексты
на оборотах слоёв.
6. Продолжайте, и вы сможете собственными руками создать целую
книгу чудесных городов!
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Чтобы сделать открытки-книжечки:
1. Оторвите по перфорации все слои, включая четвёртый.
2. Разрежьте первые три слоя по пунктирной линии.
3. Раскрасьте их.
4. Наклейте наклейки.
5. Нанесите клей на зоны «клей» и склейте слои по очереди.
Слои можно не склеивать у корешка, а скрепить друг с другом при
помощи квадратиков пухлого двустороннего скотча или трубочек
из бумаги. Тогда у вас получатся объёмные открытки. А ещё можно
приклеить на каждый слой сзади ножку-подставку и устроить миниспектакль с декорациями. Положите между слоями включённую
в сеть электрогирлянду, и ваш город засияет разноцветными огнями!
Желаем весёлых путешествий: бумажных и настоящих!

Фото Александры Балашовой.

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

