Мобиль на окно
Необходимые материалы
Тонкий картон тёмного цвета
(формата А4), карандаш,
ножницы, светлая прозрачная
бумага (формата А5), клей,
высушенные цветы, нитка.
Порядок работы
1. Сложи лист картона пополам
по короткой стороне.
2. Нарисуй на одной стороне
контур цветка размером
примерно с поздравительную
открытку.
3. Проколи ножницами середину
цветка через оба слоя картона.
4. Теперь аккуратно вырежи
цветок по контуру изнутри —
сразу из двух половинок
картона.
5. Раскрой лист картона
и изнутри на одну половину
наклей прозрачную бумагу.
6. Смажь клеем край по трём
сторонам и снова сложи
картон по сгибу. Прижми,
чтобы половинки хорошо
склеились.
7. На прозрачный цветок наклей сухоцветы. Картинка готова!
8. Сделай дырочку вверху мобиля и продень в неё нитку. Теперь мобиль можно вешать
на окно.

Нарядная свечка
Необходимые материалы
Кастрюля, чистая пустая консервная банка, вода, простые свечи из белого воска,
высушенные цветы, толстая свечка светлого цвета, две кисточки и, по желанию,
прозрачный лак для свечей.
Порядок работы
1. В кастрюлю налей воду и помести туда консервную банку. Поставь на плиту и включи
на самый маленький нагрев.
2. Под присмотром кого-нибудь из взрослых опусти в банку простые свечи и подожди,
когда они растают и станут жидкими. Осторожно, не обожгись!
3. Возьми толстую свечку и положи на неё цветок там, где тебе нравится.
4. Кисточку обмакни в жидкий воск и нанеси его на цветок. Цветок приклеится
к свечке.
5. Подожди немного, чтобы воск застыл. Теперь повтори то же самое
со следующим цветком, пока не украсишь всю свечку.
6. После того как всё высохнет, можешь нанести второй
кисточкой лак для свечей. Он защитит свечку и придаст ей
красивый блеск, но можно обойтись и без него.
Важное примечание
Кисточку, испачканную воском, отмыть не удастся.
Но её можно использовать для другой работы с воском.
Идея для творчества
В том же стиле, что и свечку, можно украсить спичечный
коробок. Будет приятно подарить их вместе. Для этого
наклей кусочек цветной бумаги на верхнюю и нижнюю
крышки коробка. Приклей на верхнюю крышку несколько
цветков для украшения. Покрой крышку прозрачным лаком,
чтобы цветы лучше держались.
Внимание!
Зажигай спички и свечи всегда только со взрослым!
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