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На Пасху принято дарить
пасхальные яйца, но если
яйца положить в коробочку с
сюрпризом - дети будут в
восторге! На крышке
коробочки расположилась
настоящая весенняя полянка с
птичкой , а внутри - зайчик,
барашек, цыплёнок и
цветочки, сделанные из
мягкого фетра, которых
можно потрогать.



Для изготовления коробочки я использовала 
инструменты и материалы:

- ножницы  и нож для резки бумаги 

- линейка, простой карандаш

- инструмент для тиснения (можно заменить спицей или 
непишущей шариковой ручкой)

- клей-карандаш и двухсторонний тонкий скотч

- ватман для основы коробочки

- бумага для скрапбукинга пасхальной тематики

- тонкий фетр жёлтого и белого цветов

- тесьма из фетра «Листики» и «Цветочки»

- оранжевый фломастер

- малярный скотч

- игрушечные глазки

- пасхальный декор ( сизаль, яйца, птичка и др)

- натуральный материал (кора, верба, срезы веток)



Из ватмана вырезала основу для коробочки и крышку. Инструментом для тиснения

(можно спицей или непишущей ручкой) по линейке продавила линии сгиба и

согнула боковые части коробочки и крышки. Все детали коробочки обклеила

скрапбумагой.



Фигурки животных и жёлтые нарциссы вырезала из тонкого фетра. Чтобы легко

рисовать на фетре, я приклеила на него малярный скотч. По шаблону нарисовала

деталь, вырезала и сняла скотч. Серединки нарциссов подрисовала оранжевым

фломастером.

Также из фетра вырезала туловище и крылышки цыплёнка, зайчика, туловище и

голову барашка, нарциссы. А лапки цыплёнка, ушки, ножки и мордочку барашка

вырезала из плотной бумаги. От тесьмы отрезала листики и стебли для нарциссов.



Фигурки наклеила на овалы, по краям которых сделала рамочку жидким жемчугом.

Каждый овал украсила нарциссом, листиками и акриловыми каплями. Зверушкам

приклеила глазки, зайчику хвостик и нарисовала носик розовым жидким жемчугом.

Овалы приподняла с помощью клеевых подушечек.



Яички положила в гнёздышко, которое сделала из зелёного сизаля. Украсила гнездо

вербой, веточками искусственных цветов и очень маленькими жёлтыми шариками -

помпонами. На крышке коробочки я тоже сделал гнездо из сизаля, птичку приклеила на

кусочек бересты. Добавила круглые срезы веток, фетровые и искусственные цветы,

акриловые капли, поставила точки белым жидким жемчугом.



Пасхальная коробочка готова!


