Дорогие друзья!
Вашему
вниманию
предлагаем
пошаговый мастер-класс по изготовлению
гиацинтов из цветной бумаги. Природа
настолько удивительна своими чудесными
превращениями и преобразованиями. После
зимних холодов, вдруг из прошлогодней
листвы на свет появляются удивительно
яркие цветы, от нежного аромата
кружится голова. Цветок дождя - так
переводится с греческого.
Легенда о Гиацинте и Аполлоне в
течение тысячелетий остается одной из
самых известных историй о происхождении
цветов. Любимцем бога Аполлона был
юноша по имени Гиaцинт. Часто Гиацинт с
Аполлоном
устраивали
спортивные
состязания. Однажды, во время спортивных
состязаний, Аполлон метал диск и случайно
бросил тяжелый диск прямо на Гиацинта.
Капли крови брызнули на зеленую
траву и спустя некоторое время в ней
выросли ароматные лилово-красные цветы.
Словно множество миниатюрных лилий
было собрано в одно соцветие (султан), а на
их лепестках было начертано горестное
восклицание Аполлона. Этот цветок
высокий и стройный, древние греки и
называют гиацинтом.
Память
о
любимце
Аполлон
увековечил этим цветком, который вырос из
крови юноши. Гиацинт - один из самых
любимых цветов у многих садоводов. Его
красота и прекрасный аромат может
покорить любого. Жизнь этих цветов
недолговечна. Радуют они нас своим
цветением только один раз в году. Чтобы

продлить цветение гиацинта в вазе мы
предлагаем сделать их из цветной бумаги.
Используемый материал для создания
гиацинта:
 цветная бумага,
 клей,
 ножницы,
 простой карандаш,
Итак, начинаем нашу работу:

Зеленую бумагу накрутить на карандаш и
закрепить с помощью клея - получился стебель.

Лист красной бумаги формата А4 сложить
пополам.

Подготовленную красную бумагу будем
накручивать на стебель.
Разрезать по линии сгиба на две половинки.

Каждую половинку листа сложить пополам.

Сделать надрезы по всей бумаге на линии сгиба.

А теперь по этому принципу можно изготовить
цветы гиацинты разного цвета.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас
получить
Единый Электронный
Читательский Билет!

Билет предоставляет
доступ к книжным
фондам
справочнобиблиографическому
аппарату,
информационным
ресурсам всех
муниципальных
библиотек
г. Ростова-на-Дону.

Библиотека работает:
с 10.00 до 18.00
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
Санитарный день:
последний четверг
месяца
Наш адрес:
ул. Брестская 2/81
Контактный телефон:
221-45-81
добавочный 413

МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ
ГОРОДСКАЯ ЦБС
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

6+

e-mail:f13@donlib.ru
https://vk.com/lermontovvv
https://www.facebook.com/lermontovlib
http://ok.ru/group56964332257339
https://instagram.com/lermontovl/

Гиацинты из
цветной бумаги
(мастер-класс)
Информационный буклет
2019 г.

Составитель: Крюкова Ю.А.

