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Цветочная полянка 

Так стремительно приближается лето – солнце пригревает, травка зеленеет, 

распускаются цветы. Можно собирать букеты, плести из цветов венки, 

украшать ими комнату. Мы сегодня тоже постараемся украсить свой дом 

цветами. Для летнего неба мы возьмём лист бумаги голубого цвета, а для 

травки отрежем от зелёного листа по длинной стороне полосу 4-5 см 

шириной. 

 
Выстригаем из зелёной полосы травку, не доходя ножницами до края 

полоски. 

 
Приклеиваем нашу траве к нижней части листа, распушаем травинки. 

 
Цветы растут на стебельках. Для них отрезаем три полоски зелёного цвета 7-

8 см длиной и 6-8 мм шириной. Одну полоску приклеиваем посередине 

листа, остальные две по краям. 



 
Теперь делаем сами цветочки. Выбираем, какого цвета они будут. У меня – 

жёлтый, розовый, бордовый. По короткой стороне формата А4 я отрезала по 

три полосы каждого цвета шириной 1,5-2 см. 

 
Сложила полоски пополам и разрезала каждую по сгибу. 

 
Концы полосок склеила – получилось по шесть петелек каждого цвета. 

 
Петельки приклеиваем к стебельку, чтобы получились лепестки. 

 
Чтобы сделать серединки, на обрезках цветной бумаги обводим колпачок от 

клея и вырезаем три разноцветных кружка. Приклеиваем в самый центр 

каждого цветка. 



 
Нам осталось сделать листочки. По длинной стороне зелёной бумаги 

отрезаем полосу 1,5-2 см, складываем её, чтобы у нас получилось шесть 

отрезков. Рисуем контур листочка. 

 
Прорезаем по контуру все слои – получилось шесть листиков. 

 
К каждому стеблю приклеиваем по два листка. Наша цветочная поляна 

готова. 

 
 

Бабочка – красавица 

Цветочная поляна у нас уже есть. А вы знаете, что цветам необходимы 

бабочки? Они не только питаются сладким цветочным нектаром, но и 

переносят пыльцу с одного цветка на другой, тем самым опыляя растения. 

Давайте сделаем бабочку – красавицу. Рисуем туловище с головой и усиками 

на обратной стороне чёрного картона. 



 
Вырезаем, переворачиваем – туловище готово. 

 
Теперь делаем прекрасные крылышки. Отрезаем две полоски одного цвета и 

две другого (жёлтые у меня 14 см на 2,5 см, а розовые 10 см на 2,5 см). 

 
Концы соединяем и склеиваем. 

 
Верхние крылья у бабочки больше нижних. Приклеиваем их к туловищу. 

 
Осталось украсить крылышки узорами. Можно придумывать любые. Я на 

обрезках разной цветной бумаги обвела колпачок от клея и вырезала кружки. 



 
Приклеиваем на верхние крылья кружочки одного цвета, на нижние – 

другого. 

 
Ещё я нарисовала и вырезала вот такие слёзки. 

 
Украсили крылышки, подкрутили усики, и бабочка готова к полёту. Можете 

порхать с ней над цветами. 

 


