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   Приближается День Победы – самое время сделать гвоздику в технике 

оригами. Яркий красный цветок – символ победы в Великой 

Отечественной войне и знак почтения нашим предкам. 

   Бумажные цветы отлично подойдут для оформления праздничной 

открытки.  

   Гвоздика, которую предлагаем сам сделать, состоит из отдельных 

модулей. Каждый складывается в несколько простых действий. Для 

поделки потребуется : 

*красная и зеленая цветная бумага 

*ножницы 

*линейка 

*карандаш 

*клей 

 и конечно немного терпения и аккуратности. 

 

 



Для изготовления поделки потребуется 5 квадратов из красной бумаги 

размером 7*7 см,  и 1 квадрат зеленой бумаги  такого же размера. 



Положите перед собой красный квадрат. 

Сложите его вдвое – уголок к уголку, чтобы получился треугольник. 

 



После, разверните и сложите два других уголка, чтобы на площади 

квадрата сделать перекрестные сгибы и разверните заготовку. 

 



Снова сложите в треугольник, а далее поднимите боковые уголки вверх, 

соединив их с верхним уголком.  

Это нам нужно для определения сгибов-ориентиров по бокам. 

 



Расправьте уголки назад, по бокам видны сгибы, к ним снова 

нужно загнуть уголки. 

 



Переверните бумажную фигуру на другую сторону. 

Загните правую сторону, выравнивая ее по центру. 

Затем левую. 

 



Вот  и готов один из модулей будущей гвоздики. 

По такому же принципу необходимо сделать еще 4 красных модуля и 1 

зеленый. Всего должно получиться 6 модулей. 



Завершающий этап 

 Вооружитесь клеем, начнем складывать части цветка в одно целое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого приоткройте одну сторону, 

нанесите клей и вставьте еще одну часть 

гвоздики. 

 

Затем поочередно и две остальных. 

Прижмите стороны, чтобы их 

расположение было равномерное. 

 



В завершении раскройте зеленую часть цветка, нанесите внутрь клей, 

приложите гвоздику и вставьте туда оставшийся красный модуль. 

Закройте стороны и закрепите их клеем. Гвоздика готова. 



 

 

Готовую гвоздику можно 

украсить георгиевской 

ленточкой, или оформить в 

открытку, по вашему 

желанию. 

 
Символы Дня Победы 
готовы, а значит 
открыткой можно кого-то 
поздравить.  

В этот светлый 
праздник дарите 
близким любовь и 
внимание!  

Любите Родину и 
уважайте память 
предков.  

Это очень важно! 
 


