
МБДОУ №138 г.Липецка 

«Букет вручаю маме - яркий, 
Он дороже всех подарков!» 
(мастер-класс по изготовлению 

подарка маме к  8 марта) 
Выполнила: 

воспитатель высшей категории 
Карасева Л.В. 



И снова март стучит в 
стекло 

Улыбкой солнца 
молодою. 

Семь кратких дней 
всего прошло, 

А все наполнено 
весною. 

 



Уважаемые коллеги!  

В преддверии самого 
нежного весеннего 

праздника 
предлагаю вашему 
вниманию идеи по 

изготовлению 
подарка мамам к 8 

марта. 



Для работы использовались следующие материалы: картонные втулки от 
туалетной бумаги, бумага для принтера зеленого цвета, клей, ножницы, 

простой карандаш, белая бумага (офисная, разноцветные бумажные 
блоки для записи, лента для оформления букетов. 

 

8 марта- женский 
день. 

Сама природа 
нежность славит! 
Из снега шапки 

набекрень 
Весна-хозяйка 
мудро правит. 

 



1 шаг- готовим основу нашего букета 

 
Обклеиваем 

картонную втулку 
зеленой бумагой 

так, чтобы с 
одной стороны 

был выступ на 5-6 
см. 



2 шаг- конструируем из бумаги 
нарциссы 

Квадрат белой бумаги 
размером 10*10 см 
складываем 2 раза 
пополам, совмещая 

стороны и углы, 
разрезаем на 4 части по 

линии сгиба. Теперь 
подкручиваем внутрь с 
помощью карандаша 2 

противоположных уголка 
каждого маленького 
квадратика (лепестки 

нарцисса). Собираем наш 
цветок, соблюдая 

последовательность.  



Сначала склеиваем между 
собой первые три 

лепестка, затем еще три 
располагаем между ними. 

Оформляем серединку 
(венчик) нарцисса – 

бумажный квадрат ярко –
желтого цвета размером 

3*3 см закрепляем в 
центре в технике 

торцевания с помощью 
клея. Для букета нам 
понадобится 3 таких 

объемных цветка. 



3 шаг- подготавливаем листья 
нарциссов 

Полоски бумаги (2*8) 
складываем пополам 
по длинной стороне, 
проглаживаем линию 

сгиба и вырезаем 
листья для цветков с 

заостренной 
верхушкой, для букета 

их понадобится 3 
штуки. 



4 шаг- собираем букет 

К верхней части основы 
приклеиваем 

нарциссы, между 
ними листья. Главное 

не спешить, 
хорошенько прижать 

цветы, чтобы их 
зафиксировать. 



5 шаг- оформление и 
декорирование букетика 

Завязать ленту на 
основе, отступив от 

нижнего края 3-4 см, 
подкрутить концы 

ножницами. 
 



Из разноцветных блоков 
для записей вырезать 
цифру 8 и приклеить 
сверху ленты рядом с 

узелком. 



Вот такие нежные букеты у нас 
получились! 



Милая мамуля, тебя я поздравляю! 

Букет вручаю маме — 
яркий! 

Он лучше всех других 
подарков, 

Он сделан только для 
нее, 

В нем сердце вложено — 
моё! 

 



Сегодня праздник 
наших мам, 

Сегодня бабушки 
моложе… 

Любви желает вам 
весна, 

Подарка нет любви 
дороже! 
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