
Описание: мастер-класс предназначен для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, педагогов дополнительного образования, учителей и творческих родителей. 
Цель: изготовление открытки на День семьи. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с праздником Петра и Февронии; 
2. Развивать мелкую моторику; 
3. Формировать умение аккуратно работать с ножницами; 
4. Развивать эстетический вкус; 
5. Формировать желание и стремление делать подарки своими руками. 
День Петра и Февронии — народно-православный праздник. Отмечается 25 июня (8 
июля). Согласно календарю славянских народных праздников, соотносящемуся с 
православным, в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоемов, 
поэтому купаться уже было безопасно. 
Петр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз 
считается образцом христианского брака. 
В России 26 марта 2008 года была единогласно одобрена инициатива об учреждении 
нового праздника — «Дня семьи, любви и верности». Одним из главных инициаторов 
возрождения и популяризации этого праздника является супруга Дмитрия Медведева 
— Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника. Поэтому я 
предлагаю изготовить необычную открытку в честь этого праздника. Необычная 
потому, что в сложенном виде - это цветок, а если раскроешь его - поздравления. 
Необходимый материал: цветной картон, клей, ножницы, белая бумага, 
гофрированная бумага,простой карандаш, фломастеры. 

 
 
Основа 
Из бумаги для принтера вырезаем основу для открытки. 



 
 
Складываем по линиям сгиба. 

 
 



 
 
Это основа будущей открытки. Предлагаю несколько вариантов исполнения, 
выбирайте любой. 
1 вариант 
Из гофрированной бумаги вырезаем лепестки ромашки, чуть выгибаем их и 
приклеиваем на получившийся при сложении круг в два ряда. 

 
 



 
 
Внутрь открытки вклеиваем прямоугольник из цветного картона,предварительно 
вырезав фигурными ножницами, с поздравлением. Для примера я написала "С Днем 
семьи". 

 
 
Из желтого картона делаем серединку необходимого размера и разрезаем на 
половинки. 



 
 

 
 



 
 
Потом можно посадить на ромашку божью коровку (сделана из вспененной резины, 
лапки нарисованы фломастером). 

 
 
2 вариант 
Основа та же. Только будут отличаться лепестки цветка. 



Нарезаем полоски из белой бумаги необходимой длины и толщины. У меня - толщина 
1 см. 

 
 
Делаем "петельки" и приклеиваем по кругу. Вырезаем из картона 
серединку,приклеиваем сверху. 

 



 
Так же,как в предыдущем варианте, вырезаем поздравление, оформляем пайетками-
цветочками.На ромашку сажаем божью коровку. 

 
 
3 вариант 
Предлагаю еще варианты лепестков ромашки. 
Те же "петельки", но приклеены по-другому. 

 



 
Или такие 

 
 
А эти лепестки выполнены в технике квиллинг. 
Скручиваем сначала ролл, чуть распускаем его,фиксируем край, сжимаем с двух 
сторон. 

 



 
Вот такие открытки получились. 

 
 

 
 

 



А это варианты поздравлений: 

С Днем семьи, любви и верности! 

Дарите радость, счастье и тепло. 

Улыбок светлых, море нежности. 

Печалям и невзгодам всем назло! 

 

Верность, любовь, семья – 

Бесценные подарки нам свыше. 

И если в согласии жить и любя, 

То небо чище, безоблачней, ближе. 

 

Поздравляю с Днем семьи! 

Пожелать хочу любви, 

Очень доброй, очень чистой, 

Словно солнышко, лучистой! 


