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Торт из сладостей — оригинальный способ подачи детских угощений в детском саду.

Всё большую популярность приобретаю торты из сладостей для детского сада. Это связано с тем, что в садик разрешают
приносить только упакованную еду, а родителям хочется придать событию большей праздничности и торт из угощений
прекрасно подходит для такого случая.

Пошаговый мастер-класс как сделать торт из сладостей в детский
сад своими руками с фотографиями.

Для изготовления торта из сладостей нам понадобятся:
- Жесткая основа ( поднос)
- Картон
- Гофрированная бумага
- Длинная шпажка
- Клей резиновый
- Трубочки

Изготовления торта из угощений.
Для основы я купила железный поднос в фикс прайсе радиусом Он идеально подходить для маленьких соков и
пирожных Барни в количестве 24 шт.

Вырезаем полоску шириной 4 см из гофрированной бумаги. Аккуратно растягиваем её пальцами с одной стороны,
должны получиться воланы. Из бумаги другого цвета вырезаем полоску той же длины но шириной 2-3 см. Узкую
полоску тоже украшаем воланами. Затем накладываем одну полоску на другую закрепив клеем в паре мест. С
клеем будьте аккуратны, тк гофрированная бумага тонкая и может пропускать клей.

Край подноса слегка смазываем клеем и украшаем получившимся воланом. Переворачиваем поднос и даём
полностью просохнуть клею.

Края бумажной ленты загибаем вниз, чтобы скрыть поднос «юбкой». Дно подноса застилаем бумагой.

Расставляем первый ряд угощений в подносе. Поместилось 12 соков «Малышам»

Заполняем внутреннее пространство. У меня вошло ровно 12 пачек, как и планировалось. Если у вас осталось
свободное место то можно заполнить его конфетами.

Делаем волан на подобие первого и примеряем его к первому ярусу. Для надежности можно вырезать кольцо
нужного диаметра из картона и приклеить волан к нему.

Чтоб при транспортировке торт не развалился, нужно скрепить между собой 2 яруса. Для это втыкаем трубочки (
или длинные шпажки) между пачек сока. Постарайтесь чтобы одна трубочка была по центру, на неё мы будем
устанавливать цифру.

Переходим ко второму ярусу торта из угощений. Я буду делать его из пирожных Барни. Чтобы было проще
соединить пирожные в ровный круг. Берём полоску скотча и раскладываем на ней 12 пирожных, плотно прижимая
друг к другу. Затем полоску скотча с пирожными соединяем в круг и устанавливаем на торт.

Внутрь плотно набиваем пирожные, так чтобы не осталось пустот.
Все трубочки которые нам служили для скрепления обрезаем. Оставляем только одну центральную.

Теперь нужно закрыть верх торта. Для этот вырезаем круг из картона и оклеиваем гофрированной бумагой.
Делаем маленькой отверстие для трубочки.

Украшаем круг воланом.

Устанавливаем крышку на торт

Внутрь трубочки капаем клей и вставляем шпажку. У меня шпажка тонкая, поэтому я использовала сразу 2 шт.

Из картона вырезаем нужную цифру в количестве 2 шт. Чтобы не рисовать цифру от руки вы можете использовать
готовые шаблоны и распечатать на бумаге.
Цифры оклеиваем бумагой так чтобы одна получилась зеркально отраженной.

Обильно смазываем цифры клеем и складываем вместе.

Края получаются не очень красивые, советую украсить их лентой. Пока клей не высох насаживаем цифру на шпажку и
выравниваем.

Основание украшаем цветами из бумаги и бусинами. Я купила для этих целей в фикс прайсе сердечки. Кстати
советую всем рукодельницам почаще заглядывать в подобные магазины, тк в них можно совсем не дорого купить
интересности для поделок.
Как сделать цветок из гофрированной бумаги.

В завершении каждый ярус торта украшаем лентой.

