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Бонбоньерка - оригинальная упаковка для маленьких подарков. Обычно
бонбоньерки раздают гостям на свадьбах и других торжественных мероприятия.
Для России эта традиция относительно новая, но она уже завоевала не мало
поклонников.

Пошаговый мастер класс с фотографиями как сделать бонбоньерку торт
Нам понадобятся:
- Плотные листы бумаги , лучше картон
- клей
- ленточки
- бусины и блёстки для украшений
Сохраните шаблон бонбоньерки себе на компьютер и распечатайте по размеру альбомного листа. По этому
шаблону получается торт из бонбоньерок на 8 кусков.

Вырежьте бонбоньерку по черным линиям . Пунктирные линии оставьте целыми , по ним будем делать сгибы.

Согните трафарет бонбоньерки по пунктирным линиям и склейте в местах соединений.

Внутрь бонбоньерки можно положить конфеты, открытки с пожеланиями и приятные сюрпризы.

Я делаю бомбоньерку для маленьких детей и решила не класть в них слишком много сладкого. А вместо этого
добавить милые сюрпризы. Хотя это оказалось не так просто, ведь подарки должны быть не объемные и лёгкие.
Для девочек я довольно быстро нашла красивые колечки. А вот подарок для мальчиков пришлось поискать. В
итоге я купила маленькие змейки для развития мышления и моторики.

Все сладости и подарки упакованы в бонбоньерки и после этого нужно закрыть крышечки и скрепить лентой.

После этого приступаем к украшению бонбоньерок. Я использовала для украшения ёлочную гирлянду и
блестящие наклейки из детского набора для творчества.

Клеевым пистолетом закрепляем украшения на бонбоньерках.

После того как бомбоньерки украшены и уже практически готовы . Складываем их на жесткую поверхность,
например блюдо для торта или поднос. Прижимаем все "кусочки торта" плотно друг к другу и связываем атласной
летной. На конце ленты можно завязать красивый бант.

Вносим финальные штрихи для создания единой композиции. Я решила украсить центр торта цветком из ленты и
на боках розовый бонбоньерок тоже приклеить бантики.

Другие варианты оформления бонбоньерки торт

Так же предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению бонбоньерки с динозавром

