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Красивая упаковка из бумаги для маленьких подарочков или конфет. Украшенная
фигуркой динозавра.

Моему сыну скоро исполнится 4 года и я заранее начала готовиться к этому торжеству. Конечно при подготовке к
празднику в первую очередь учитывались пожелания именинника, а их было не мало:
- Торт с динозавром.
- Множество шариков зелёного и желтого цвета.
- Поздравительная надпись из разноцветных букв.
- Сладкие сюрпризы для гостей.
Сладкие сюрпризы для гостей были сделаны в виде бонбоньерок. На день рождения дочери я уже делала
бонбоньерку-торт. А так как темой праздника будут выбраны динозавры, то и бонбоньерки нужно украсить
соответственно.
Посмотрев различные варианты оформления бонбоньерок-динозавров, я поняла,что все они слишком сложные и
требуют наличия цветного принтера. Проявив немного фантазии я решила сделать их из картона двух цветов по
самым простым шаблонам.
Мастер-класс с пошаговой инструкцией как сделать простую упаковку ( бонбоньерку) с динозавром.
Нам понадобятся:
- шаблоны
- картон для основы
- картон для украшений
- клей

Все необходимые шаблоны представлены в приложении. Вы можете их скачать и распечатать на листе формата
А4. Для удобства динозавры на листе шаблона расположены максимально плотно.

Распечатываем шаблон бонбоньерки на листе бумаги и перерисовываем на картон. Если позволяют возможности
принтера то удобнее сразу распечатать шаблон на картоне. Будьте внимательны, листы картона часто
оказываются меньше листа А4.

После этого аккуратно вырезаем по внешним контурам.

Для удобства дальнейшего сгибания упаковки, нужно пройтись по линиям сгиба краем ножниц.
Для этого лучше использовать линейку и не острые ножницы.

Собираем упаковку-бонбоньерку и склеиваем стыки. Сама коробочка у меня из простого белого картона, потому
что он мягче и с ним легче работать. Но выглядит она совершенно не нарядно, поэтому нуждается в украшении.

Из красивого желтого картона вырезаем прямоугольник равный по размеру передней стенке бонбоньерки.

Наклеиваем его на фасад упаковки для подарка.

На листе картона контрастного цвета ( у меня зелёный ) распечатываем шаблон с фигурками динозавров и
вырезаем их.

Наклеиваем динозавров на коробки поверх желтого картона. Для украшений не обязательно использовать картон,
можно и простую цветную бумагу.

Наполняем коробочки вкусными конфетами и добавляем игрушку-сюрприз. В качестве сюрприза конечно же будут
маленькие фигурки динозавров.

Наша бонбоньерка с динозавром готова, осталось только заклеить заднюю крышку.

Для того чтобы скачать шаблон бонбоньерки с динозаврами , щелкните мышкой по картинке . И в соседнем
окошке откроется большое изображение.

