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Аннотация
Эта книга о составлении букетов из конфет. Составить сладкие оригинальные букеты

совсем несложно. Вы узнаете, как составлять букеты, закреплять конфеты в них, с помощью
чего можно украсить букеты. Мы расскажем вам, как красиво оформить конфеты и украсить
их бантами из лент, цветами из бумаги.
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Вера Николаевна Преображенская
Букеты из конфет

 
Введение

 
Букеты из конфет красиво смотрятся на столе и могут стать оригинальным подарком.

Такие букеты может сделать даже 12-летний ребенок. Само создание не требует особых
затрат и специальных инструментов. Букет легко изготовить с помощью простого ножа, нож-
ниц и вашей фантазии.

Можно сделать особенный букет для конкретного человека и по конкретному поводу.
Для этого надо использовать атрибуты, соответствующие предстоящему событию. Напри-
мер, для новогоднего букета следует взять еловые веточки, мишуру, блестящую бумагу, елоч-
ные игрушки. В букет, предназначенный для ребенка, можно вложить игрушку. Такой букет
покажет ваше неформальное отношение.

Надо отметить, что букет, изготовленный своими руками, будет намного дешевле, чем
такой же, но купленный в магазине. При этом зачастую самодельный букет оказывается ори-
гинальней и качественней готового. Тем более, что при его составлении учитываются пред-
почтения того, для кого этот букет предназначен.

Букет может быть как частью подарка, так и самим подарком. Его возможно устано-
вить в вазочку, карандашницу, салфетницу. В букетах оформить конфеты разного размера,
вида, также в них надо поместить и небольшие шоколадки. Сам букет желательно украсить
искусственными цветами, лентами, зелеными веточками, перьями и другими различными
материалами.

Кроме того, составление таких сладких букетов – прекрасное вечернее занятие вместе
с детьми.
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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТА
 

Для составления сладкого букета требуется не так уж много материалов и инструмен-
тов. В этой главе рассмотрены основные материалы и инструменты, которые нужны для этой
цели.
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Конфеты

 

Конфеты в сладком букете играют основную роль. При их выборе следует обратить
внимание на вкус конфет, их форму, дизайн обертки и цену.

Конечно, прежде всего, у вашего произведения будут учитывать красоту и оригиналь-
ность, но вкус также имеет немаловажное значение. Поэтому при выборе конфет следует
учитывать их вкус. Лучше выбирать конфеты, которые нравятся тому, кому предназначен
букет, или же свои любимые. Также надо учитывать и срок годности конфет.

Конфеты бывают разной формы, что дает простор фантазии. К черенку можно при-
крепить практически любую конфету, но самыми универсальными для этой цели являются
круглые и полукруглые конфеты, т. е. те, которые имеют форму шара и полусферы. Они
прекрасно смотрятся в любых способах крепления. Но чаще всего к ним применяют конус.
Прямоугольную конфету удобнее прикрепить в цилиндре.

Фигурный шоколад подходит для тематических композиций. Срок годности у шоко-
лада довольно большой, поэтому фигурки можно купить заранее.

Шоколадные медальки лучше применить в свадебных и юбилейных композициях.
При выборе вспомогательного материала лучше использовать бумагу

2–3-х цветов. Также можно сочетать матовую бумагу с прозрачной или
блестящей.

Конфету можно спрятать в любую упаковку. В этом случае будет неважно, в какой фан-
тик она завернута. Но также подойдет и «родная» упаковка конфеты, которая оттенит ее
красоту. Конфеты в красивой обертке возможно упаковать в прозрачный целлофан.

Если же на конфетах изображена Аленка, то такие обертки лучше спрятать, обернув
конфеты цветной бумагой.

Обычно в сладком букете используют несколько сортов конфет. Можно вместе с доро-
гими шоколадными конфетами брать и недорогую карамельку. Но в букетах, предназначен-
ных для юбилеев или свадьбы, лучше использовать только дорогие сорта.
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Оберточные материалы (фольга, оберточная

бумага, гофрированная бумага и т. д.)
 

Оберточный материал является одной из самых важных составляющих в сладком
букете. Для того чтобы придать конфетам вид цветков, нужен специальный материал. Здесь
можно использовать шелковую цветную бумагу, гофрированную или оберточную бумагу,
фетр, флористическую органзу и даже обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Гофрированная бумага для детского творчества не совсем подходит для этих целей, так
как она мягкая и плохо держит форму. Ее можно использовать лишь в некоторых случаях.
Лучше всего брать флористическую гофру. Она хорошо растягивается и моделируется, пре-
красно держит форму.

Для изготовления цветов также можно использовать и органзу. Как и гофрированную
бумагу, лучше использовать специальную флористическую оргназу или фетр. Их пропиты-
вают специальным составом, который позволяет моделировать и держать нужную форму.

Также конфеты можно упаковать и в оберточную бумагу для цветов, подобрав ее по
цвету и рисунку. Она хорошо сохраняет форму и достаточно легко моделируется. Можно
использовать как прозрачную, так и матовую или блестящую бумагу.

В качестве вспомогательного материала подойдут цветные и бумажные салфетки.
Для декора цветов и самого букета использовать бусины, стразы, бисер, пайетки, перья,

искусственные цветы, шелковые и атласные ленты, веточки.
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Материалы для крепления (клейкие

ленты, черенки, подставки, ленты и т. д.)
 

Для крепления самих цветов можно использовать различные подручные материалы.
В качестве основы букета многие мастерицы берут оазис. Это пористая губка. При ее

использовании надо помнить, что это довольно аллергенный материал, поэтому если у вас
есть аллергия на пыль, то от него лучше отказаться.

Оазис бывает для сухоцветов и для живых цветов. Для сладких букетов удобнее
использовать оазис для сухих цветов, так как его структура более плотная и лучше удержи-
вает цветы. Также надо знать, что при перестановке цветов структура оазиса не восстанав-
ливается и становится более рыхлой. Поэтому композицию букета следует продумать зара-
нее и цветы устанавливать сразу на место. Сами оазисы удобны тем, что они бывают разной
формы: кирпич, шар, бабочка, сердце, конус, полукольцо и т. д.

Оазисы можно заменить и другими материалами. Например, пенопластом. С ним рабо-
тать легко. Он довольно плотный, но при этом электризуется и прилипает ко всему, с чем
соприкасается. Кроме того, от него много мусора.

Пеноплекс – это строительный материал. Он похож на пенопласт и работать с ним
можно точно так же. Но от него нет ни пыли, ни мусора. Его легко разрезать ножом, прида-
вая любую форму. В нем стебель цветка закрепляется очень прочно. Если же расположение
цветков поменять, то структура самого материала при этом не меняется. Пеноплекс продают
в любом строительном магазине.

Пенопласт и пеноплекс бывают разной толщины, не обязательно искать материал нуж-
ной толщины. Можно две части скрепить вместе при помощи термоклея или скотча.

Сама основа букета выглядит не очень красиво, поэтому ее надо прикрыть декоратив-
ным материалом. Для этой цели можно воспользоваться сизалем. Это специальное волокно,
применяемое для декора. Его продают в распущенном виде (в упаковках) и рулонах (это
грубый сизаль). Последний материал можно использовать и для декорирования других ком-
позиций. Надо отметить, что сизаль бывает разного цвета. Его можно заменить обычной
цветной бумагой, предварительно разрезав ее на тонкие полоски.

Также основу для букета можно обернуть и другими флористическими материалами.
Сам цветок обычно закрепляют на проволоке. Удобнее использовать для этой цели спе-

циальную флористическую проволоку друт. Она бывает разного диаметра. При выборе про-
волоки следует помнить, что чем она толще, тем жестче и менее гибкая. Для стебелька можно
купить проволоку диаметром 0,9–1 мм. Более тонкую проволоку лучше использовать при
декоре. Кроме проволоки, в качестве стебелька берут зубочистки, палочки для барбекю или
простую проволоку.

Стебелек можно декорировать специальными тейп-лентами. При работе такая лента
нагревается в руках и сама прилипает к стебельку. Этой липкой бумажной лентой декори-
руют срезы растений. Она похожа на кальку или тонкую бумагу. Очень легко прилипает к
любой поверхности. Обычно она бывает зеленых, коричневых, белых или желтых оттенков.
Тейп-ленту можно заменить полоской гофрированной бумаги или пищевой пленкой. От них
надо отрезать небольшие рулончики и обмотать ими стебелек.

Готовый букет лучше поместить в вазу, корзину, бокал, салфетницу или любую другую
емкость. Все зависит от вашей фантазии и композиции букета. Емкость также можно укра-
сить бумагой, лентами, тканью.
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Необходимые инструменты

 
Для изготовления сладкого букета требуются, прежде всего, ножницы. Они должны

быть острыми и плотно замыкаться. Кроме того, понадобится канцелярский скотч, двусто-
ронний скотч, клей «Момент» или «Секунда».

Также нужен термоклей или клей-пистолет. Его продают в строительном магазине или
магазине для флористов. При выборе клея-пистолета надо обратить внимание на его носик:
чем он уже, тем удобнее с ним работать.

Также надо обратить внимание на диаметр и цвет стержней. Лучше всего брать про-
зрачные стержни. На один букет может уходить до 1,5 стержня размером 30 см. Прозрачные
стержни легче найти в магазинах, чем стержни определенного цвета. Термоклеем можно
склеивать любые материалы. Он быстро сохнет, совершенно безопасен, не пахнет, не липнет
к рукам. Если же случайно капнуть, то его легко убрать после застывания. С его помощью
можно приклеить конфету к стебельку, склеить между собой части цветка или разные детали
композиции, прикрепить бусины к основе.

Кроме термоклея, конфеты к стебельку крепят обычным клеем, нитками, скотчем и
другим подручным материалом.

Самое главное – крепление должно быть выполнено эстетично.
Макетный нож пригодится при разрезании пенопласта, оазиса. Его можно заменить и

простым ножом, но им не всегда будет удобно пользоваться.
Все материалы для букета должны гармонировать по цвету и

соответствовать общему цветовому решению.
Все режущие действия очень удобно выполнять на макетном коврике. С его помощью

можно защитить стол от царапин, грязи и других неприятностей. Кроме того, на нем есть
разметка, которая поможет сделать ровный обрез. Макетный столик можно заменить обыч-
ным картоном. Но следует помнить, что нож способен разрезать картон и повредить стол.
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ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЗ КОНФЕТ

 

Букеты из конфет – прекрасный и оригинальный подарок к любому празднику. Они
будут ярко и эффектно смотреться на праздничном столе и поднимать настроение окружа-
ющим. Такой необычный букет можно придумать и сделать своими руками по любому кон-
кретному поводу, применяя при этом непосредственные предметы, указывающие на тот или
иной праздник, будь это День рождения, свадьба, Новый год, 8 марта, или 23 февраля, или
любое другое торжество. Такой подарок вызовет бурю радостных эмоций и создаст празд-
ничное настроение. Букет из конфет, созданный самостоятельно, невероятно экономичный
подарок, при этом сделать его просто и увлекательно, а впечатления будут максимальные.
Очень часто такой подарок получается более качественным и творческим в своем исполне-
нии, чем купленный.

Букет из конфет может быть как отдельным подарком, так и его привлекательной
частью. Например, на конфетной поляне может стоять торт в виде замка, букет невесты
создается не из живых цветов, а из конфет и т. д. При создании таких композиций все зави-
сит от вашей фантазии.

Составляя букетную композицию, стоит сделать акцент на индивидуальных качествах
и достоинствах человека, кому будет сделан подарок, или указать на ваше отношение к нему,
а может, даже сделать предложение девушке в такой неординарной форме.

Оформление конфетных букетов является отличным способом совместной деятельно-
сти для родителей и детей и просто для друзей. Главное условие таких занятий – наличие
большого количества конфет для поддержания сил и мотивации к деятельности.
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Способы крепления конфет на черенках

 

Прежде чем составлять конфетные композиции, необходимо научиться делать цветы
из конфет, иными словами, крепить конфеты к палочке (черенку).

Для этого потребуются:
– черенки (палочки для барбекю, зубочистки, проволока);
– прямоугольники из глянцевой упаковочной бумаги, целлофана и пленки разных цве-

тов, упаковочная лента;
– тейп-лента.
Рассмотрим несколько способов крепления конфет.

1. Конфета на черенке (на ножке).
Для примера возьмем конфету «Трюфель». Берем черенок, прикладываем его к кон-

чику конфеты, затем накручиваем обертку вокруг ножки и плотно обматываем ее тейп-лен-
той от самой конфеты до середины ножки.

Когда вы начинаете обматывать черенок, его нужно зажать между большим и средним
пальцами левой руки, большой палец прижимает кончик ленты к ножке у начала конфеты.
Левая рука при этом не двигается, а правая крутит черенок по его оси, таким образом, тейп-
лента накручивается на него. С помощью большого пальца регулируется натяжение ленты,
тем самым она плотно ложится на черенок, каждый ее виток должен закрывать предыдущий
наполовину.

2. Конфета в конусе.
Для примера вновь возьмем конфету «Трюфель». Необходимо взять прямоугольник из

цветной оберточной бумаги, конфету и черенок, из бумаги сделать конус (кулек) и погру-
зить туда конфету. Края оберточной бумаги, которые остались свободными, обернуть вокруг
ножки. Обмотать тейп-ленту вокруг черенка до середины, как это указывалось в предыду-
щем способе.
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Конус из бумаги делается так, как вам удобнее. Размер кулька меняется в зависимости
от того, каким вы задумали его сделать. Главное, оставить достаточное количество свобод-
ного края кулька для закрепления его на черенке.

3. Конфета в цилиндре.
Для использования такого варианта упаковки лучше брать конфеты типа батончиков.

Для начала надо взять небольшой прямоугольник из цветной оберточной бумаги, конфету
и черенок. Бумагу необходимо обернуть таким образом, чтобы конфета была в середине
цилиндра. С одной стороны свободные края бумаги обернуть вокруг черенка, его обмотать
до середины тейп-лентой. Другой свободный край бумаги перевязать красивой ленточкой,
чтобы конфета не выпала из цилиндра.

Оберточная бумага может быть и прозрачной, если цвет конфеты вас устраивает, в дру-
гой ситуации она должна быть цветной и соответствовать вашей цветовой идее.

4. Конфетный цветок.
Для изготовления такого цветка нужны конфета, ножницы, двусторонний скотч, гоф-

рированная бумага, черенок и зеленая фетровая ткань (зеленая бумага, лента или др.). Берем
черенок и соединяем с конфетой при помощи скотча, при этом черенок можно вставить в
конфету для большей прочности цветка.

Затем вырезать из гофрированной бумаги лепестки и прикрепить их к черенку вокруг
конфеты, используя скотч. Следующий шаг: обматываем черенок зеленой тканью (или дру-
гим имеющимся зеленым материалом). Цветок готов.
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Методы закрепления цветов в подставке

 
Существуют основные принципы составления букетов. Для начала необходимо

решить, как много конфетных цветов и дополнительного материала будет использоваться
для букета.

Берем флористическую пену (ее можно заменить пенопластом) и любую емкость для
букета. Из пены вырезаем кусок немного больше, чем емкость для букета, но ниже по высоте,
затем плотно вставляем в емкость.

Следующим шагом берем «цветы» и дополнительный материал и вставляем в оазис
под небольшим уклоном.

 
Конфетный букет в салфетнице

 
Вам потребуются конфеты, салфетница, пенопласт (флористическая пена), зубо-

чистки, скотч, оберточная бумага.
В качестве подставки используется салфетница, из пенопласта (пены) вырезается

кусок по форме салфетницы и вставляется в нее. Затем надо приготовить конфетные цветы
любым вышеуказанным способом, в качестве черенков использовать зубочистки. Сделать
несколько элементов вспомогательного декоративного материала. Для этого взять три квад-
рата из оберточной бумаги и черенок, сложить квадраты друг на друга и немного сместить
по кругу, сделать отверстие посередине. Вставить черенок в отверстие, сложить квадраты
таким образом, чтобы кончик черенка был спрятан внутри, затем обмотать бумагу скотчем.
Последним этапом вставить цветки и декоративный материал в пенопласт так, как подска-
зывает фантазия.

Вместо салфетницы можно использовать плетеную корзинку.
 

Конфетный букет в прозрачном
стеклянном или пластиковом стакане

 
Вам потребуются конфеты, стакан, несколько кусочков проволоки (зубочистки), обер-

точная бумага, тейп-лента, пенопласт, упаковочный бант, термопистолет.
Из пенопласта вырезать круг чуть больше диаметром, чем горлышко стаканчика. Поло-

жить конфеты в стакан. Из нескольких конфет изготовить цветы любым понравившимся
способом. Прикрепить термопистолетом или проволокой бант к пенопласту, вставить в него
цветы. Приклеить пенопласт к горлышку стаканчика. Затем надо задекорировать пенопласт
любым украшением.

В качестве подставки в данном случае могут выступать вазочка и глиняный горшочек.
 

Конфетный букет в баночке
 

Если под рукой не оказалось вышеуказанных подставок, можно взять обычную стек-
лянную банку, наполнить ее разрыхленным пенопластом. Саму банку обернуть гофрирован-
ной бумагой и закрепить ее декоративной ленточкой.

Все описанные способы – это лишь основа для составления букетов, все остальное
зависит от вашей фантазии и творческого подхода.
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Способы декорирования стеблей и создания листьев

 
Букеты из конфет можно украсить разными способами, которые подсказывает вам фан-

тазия. В них очень мило и привлекательно смотрятся живые цветы и зеленые листочки, кото-
рые придают букету эффект натуральности.

Для начала необходимо подготовить цветы и листья, предварительно срезав их со
стебля, также понадобятся тейп-лента (или зеленая ткань, бумага), проволока. Цветы и
листья крепятся на искусственном стебле из проволоки – удобный и давно изученный прием
флористов. У основания листа или цветка делаются два горизонтально расположенных
отверстия, в них продевается проволока, которая будет служить гибким и прочным стеб-
лем. Затем проволоку надо согнуть, чтобы два конца лежали параллельно друг другу и были
одной длины. Для придания естественного вида стеблю необходимо обмотать проволоку
материалом зеленого цвета – это может быть любой подходящий подручный материал. Фло-
ристы не всегда делают стебли зеленого оттенка, иногда гораздо симпатичнее смотрятся сте-
бельки другого цвета.

Существует множество технологий создания стебля для букетов из конфет, опишем
наиболее часто используемые.

1. Этот способ уже упоминался выше. Необходимо взять проволоку нужной длины и
материал, которым вы будете обматывать стебель. Зажмите двумя пальцами одной руки про-
волоку у одного конца и край ленты, которой будет обматываться проволока. Второй рукой
натяните другой конец ленты под небольшим углом к стеблю. Затем начинайте вращать сте-
бель – лента аккуратно и ровно ляжет вокруг проволоки. Если есть необходимость, добавьте
в процессе обматывания цветы, листочки или другие элементы декора.

2. Получить более жесткий и толстый стебель очень просто. Необходимо взять
несколько проволок, наложить их друг на друга и обвязать лентой.

3. Способ одноконечного соединения. Такую технологию используют в случае, если
для сохранности букета не требуется удваивать и упрочнять проволоку. Листочек или цве-
ток надо удерживать между пальцами одной руки, чтобы головка цветка легла на ладонь.
Взять проволоку нужной длины и диаметра и поместить ее сзади стебля чуть выше основа-
ния цветка или листка, при этом один конец проволоки должен быть короче другого. Корот-
кий конец согнуть параллельно стеблю, длинный обернуть вокруг стебля и короткого конца
несколько раз. Затем оставшийся конец проволоки выпрямить и обмотать его и стебель зеле-
ным материалом.

4. Способ двухконечного соединения. Суть работы примерно та же, что и при одноко-
нечном соединении, только стебель делается из двух проволок одинаковой длины. Листок
или цветок держится так же, как и при предыдущем способе. Проволока располагается сзади
стебля чуть выше его основания таким образом, чтобы одна треть проволоки была с одной
стороны, а все остальное – с другой. Оба конца сгибаются параллельно стеблю, один полу-
чается длиннее другого. Длинный конец надо обернуть вокруг стебля и другого конца про-
волоки, затем выпрямить их, они должны быть одинаковой длины. После чего обмотать про-
волоку лентой.

5. Технология отделки используется, когда надо прикрепить мелкие цветочки на про-
волоку. Для этого нужно взять тонкую проволоку, согнуть ее в виде петли и у места сгиба
перекрутить несколько раз, чтобы образовалось кольцо с двумя хвостиками. Эти хвостики
надо вставить в центр цветка и протянуть через него. Из концов проволоки делается сте-
бель, чтобы он был более прочный, надо использовать еще одну проволоку. Обмотать сте-
бель лентой.
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6. Способ увеличения стебля. Иногда бывает так, что стебли надо укреплять, для этого
существует два способа. Первый способ – одноконечное соединение с использованием тол-
стой проволоки и тейп-ленты. Второй способ: взять толстую проволоку и вертикально вста-
вить ее в основание цветка, под прямым углом к ней вставить проволоку с меньшим сече-
нием. Тонкую проволоку надо согнуть так, чтобы получилось два конца, параллельных
толстой проволоке. Один конец тонкой проволоки необходимо перекрутить вокруг ее дру-
гого конца и вокруг более толстой проволоки, затем обернуть все лентой.
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Изготовление декоративных цветов

и веточек из бумаги, ткани, лент
 

Объемные декоративные цветы, венки и веточки, сделанные из бумаги, фантиков из-
под конфет и ткани, будут прекрасным дополнением к подарку, декором для вазы, духов, а
также украшением для комнаты. Так или иначе, изготовление такого букета – это интересное
занятие, которое дает возможность проявиться вашему творческому потенциалу – например,
уйти от традиционного белого цвета ромашки и сделать ее красной или ярко-синей.

Для изготовления «цветов» отлично подойдут фантики разного цвета из-под конфет,
креповая или гофрированная бумага, которая легко поддается изменениям и держит нужную
форму, что важно при приготовлении лепестков. Рассмотрим варианты объемных цветов на
примере розы, василька и астры.

 
Роза (1-й способ)

 
Наиболее простой и доступный вариант изготовления розы из фантика дает украшение

для букета, открытки или подарка.
Для этого потребуется цветная бумага зеленого цвета и любого цвета большой фантик,

хорошо расправленный, ножницы, блестки, клей, проволока, простой карандаш.
Фантик должен быть квадратным, если изначально он имеет другую форму, значит,

надо преобразовать его в квадрат, на нем нарисовать спираль и разрезать его по нарисован-
ной линии.

Затем необходимо скрутить спираль, заготовку цветка при этом держать крепко,
последний завиток приклеить – бутон готов. Из зеленой бумаги вырезаются листики и кле-
ятся к нижней части бутона.

Готовый цветок клеится к стеблю, сделанному из проволоки уже известным спосо-
бом, или на веточку, предварительно покрашенную в зеленый цвет. На лепестки розы можно
нанести блестки.

 
Роза (2-й способ)

 
Второй способ изготовления розы с использованием фантиков и гофрированной

бумаги выглядит более естественно.
Для этого потребуется гофрированная бумага зеленого цвета и фантики для бутона

цветка (цвета фантиков могут быть разные, а могут иметь один цвет по вашему усмотре-
нию), проволока, упаковочная ленточка, ножницы, клей. Обертки из-под конфет должны
быть хорошо расправленными и ровными. Из фантиков изготавливаются лепестки в форме
сердца – 15 штук, лепестки в форме капли – 5 штук, одна полоска с зубчиками (завязь) и
3–4 листочка для чашечки цветка зеленого цвета. Верхние края лепестков подкрутить. Про-
волоку обмотать ленточкой, оставив пару сантиметров не замотанными. Лепестки в форме
капли присоединить вокруг стебля, используя упаковочную ленту, таким образом получится
центр цветка. Затем, чтобы цветок стал более пышным, на него надо наклеить по кругу
лепестки в форме сердца, клей наносить только на основание листочка. Далее наклеивается
форма с зубчиками – завязь. Для завершения цветка приклеиваются листики зеленого цвета
к стеблю, закрывая его ленточкой.
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Василек

 
Такой маленький цветок будет неплохо смотреться в комплекте с колосками и сухими

цветами.
Для изготовления цветка потребуются фантики синего цвета, зеленая гофрированная

бумага, толстая и тонкая проволока, ножницы и синий бисер. Необходимо взять 5–7 кусочков
тонкой проволоки. На кончик каждой проволоки нанизать бисер и закрепить. Все кусочки
собрать и переплести между собой.

Далее надо вырезать несколько заготовок самого цветка из синих фантиков. Пучок
проволоки с бисером соединить с толстой проволокой, которая будет основанием стебля. В
заготовках лепестков сделать отверстие посередине и нанизать на стебель, затем основание
цветка прижать и немного прокрутить, обмотать его зеленой гофрированной бумагой, изна-
чально смазав клеем. Кончики лепестков можно подкрутить. Затем можно сделать несколько
цветков на стебельках и соединить их в один стебель, обмотав его гофрированной бумагой,
добавляя узкие зеленые листочки.

Для изготовления сладких цветов из ткани требуется специальный инструмент:
– бульки. Приспособление дает накрахмаленным лепесткам правильную форму. Бульки

выдавливают выпуклые поверхности на ткани. Металлические бульки нагреваются и
используются для ткани, деревянные – для бумаги. В колодке есть несколько отверстий, туда
кладется лепесток и прессуется булькой;

– ножи-резцы. Лезвия резцов должны быть тупыми, чтобы не прорезать материал, а
продавить его. Существуют одинарные, двухрядные и трехрядные резцы;

– утюжок нужен, чтобы прогладить ткань между жилками на лепестках.
Для примера изготовления цветов из ткани возьмем герберу.

 
Гербера

 
Этот цветок имеет более 40 длинных тонких лепестков. Они имеют цвет с одной сто-

роны, с другой они зеленого цвета. Выполняются из атласа и сатина. Лепестки собираются
отдельно, если они из белой ткани, то красят их гуашью. Гофрируются лепесточки двух-
рядным резцом с внутренней стороны и продавливаются булькой. Так как чашечки у гер-
беры нет, лепестки клеятся к стеблю. Для того чтобы «цветок» стал сладким, к стеблю кре-
пится конфета. Лучше всего использовать сладости круглой формы, для удобства крепления
лепестков. Вариантом может служить мармеладка, но нужно быть аккуратным, чтобы она
не начала таять, или конфета наподобие «Ferrero rocher».
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Декорирование конфетных букетов

 
В качестве декора букета используют массу различных элементов. Например, букет

невесты часто оформляют перьями и кружевными лентами, которые повторяются на ее пла-
тье. Можно также встретить различные бусинки, бисер, тесьму и сухие цветочки. Букет
можно украсить гипюром или тюлем, собранным в розетку (форма наградной ленты).
Чаще всего букеты декорируются бантами, они прекрасно подходят для этой цели. Опишем
несколько способов вязания красивых бантов.

 
Бант-восьмерка

 
Необходимо взять ленту и сделать две петли, чтобы они выглядели как восьмерка.

Зажать пальцами середину восьмерки. Один свободный конец ленты находится в стороне,
а другой надо взять и обернуть вокруг центра восьмерки, чтобы конец накрыл серединку.
Затем надо снова обернуть серединку и сделать еще одну восьмерку таким же образом. Далее
завязать концы и расправить готовый бант.

 
Махровый бант

 
Такой вид банта – один из наиболее торжественных. Для изготовления этого банта

потребуется лента, ножницы, проволока или шнурок.
Первым шагом необходимо взять ленту и сделать моток в виде рулона, оптимальное

количество витков – 10. После того, как лента намотана, ее надо плоско сложить и срезать
уголки по диагонали. Затем надо вновь плоско сложить ленту, но уже так, чтобы надрезы
соединились по центру. Далее места срезов надо перевязать шнурком. Теперь бант можно
распушить и придать ему шарообразную форму. Петельки вытягивать сначала в одну сто-
рону, потом в другую, поочередно, при этом их надо поворачивать под углом 90 градусов и
вытягивать вверх к центру, иначе получится плоская «булочка». Отличие это банта от других
заключается в его пышности.

 
Французский бант

 
Это самый простой способ завязывания бантов. Его еще называют классическим, так

как он является одним из первых способов, придуманных человеком.
Для создания такого бантика необходима только лента. Для начала надо сделать две

петли, затем перекрестить их, завязать узелком и затянуть. Бант готов.
 

Бант «Диор»
 

Для этого банта потребуются лента и степлер. Сделать колечки из кусочков ленты,
каждое следующее кольцо должно быть больше предыдущего. Заготовки скрепить степле-
ром. Затем наложить кольца друг на друга. Самое маленькое кольцо остается не примятым,
в него продеть кусочек ленты, который связывает все кольца, с целью их крепления между
собой, а также для того, чтобы закрыть скрепку.

Необычным способом украшения букетов являются венки-леи, которые могут служить
бусами на гавайской вечеринке, венком или гирляндой для букета.

Для этого украшения потребуется большое количество фантиков, иголка, нитки и нож-
ницы. После приготовления материала для венка необходимо взять иголку и тонкую проч-
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ную нитку (лучше капроновую) длиной один метр и нанизать на нее фантики. Оберткам от
конфет можно придать различную форму, например цветка. Также можно чередовать цвет
фантиков, чтобы гирлянда получилась яркой и привлекательной. Когда нитка будет плотно
заполнена фантиками, ее концы надо аккуратно соединить узелком и отрезать лишние хво-
стики. По завершении разноцветные бумажки надо равномерно распределить по всей длине
гирлянды.

Красивым и эффектным украшение могут стать бабочки из фантиков квадратной
формы. Для более естественного вида изделия стоит использовать два варианта фанти-
ков: разноцветные и однотонные. Необходимо склеить их так, чтобы лицевая сторона была
снаружи, дать просохнуть. Края бумажного материала должны совпадать. Затем начинаем
складывать бабочку по обычной схеме оригами. Делаем диагональные перегибы – разво-
рачиваем, затем вертикальные и горизонтальные, также разворачиваем фантик, загибаем к
центру каждый уголок фантика – разворачиваем. Теперь складываем правую и левую поло-
винку в центр, также делаем с верхней и нижней частью бумаги. Следующим шагом изнутри
слева и справа вытягиваем уголки. Разворачиваем верхнюю часть и складываем получив-
шийся вверху уголок к центру. Соединяем правый и левый уголки фигуры, сгибаем и рас-
правляем крылья бабочки. Можно сделать несколько бабочек, прикрепить их к цветкам или
вставить в букет с помощью проволоки.
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Основные правила составления
букетов и цветочных композиций

 
Цветы считаются элементом праздника. Они вызывают положительные эмоции, а ино-

гда говорят о чувствах к человеку. Сладкий букет покажет особенное отношение к человеку
и удивит своей нестандартностью.

Букет из конфет сделать просто, с этим справится каждый. Для составления такой ком-
позиции требуется основной материал: конфеты, проволока, цветная и прозрачная бумага,
скотч. Конфеты лучше приобрести с яркими фантиками прямоугольной формы. Не стоит
покупать глазированные сладости, так как они могут растаять в процессе работы. Для
составления букета в первую очередь изготавливаются сладкие цветы. Затем их закрепляют
в вазе, бокале, корзинке и др. Емкость для цветов лучше брать с небольшим горлышком.
Как уже отмечалось, на дно укладывается пенопласт или флористическая пена, в которую
втыкаются цветы. Пенопласт можно задекорировать цветными стеклышками, камушками,
бисером или обернуть его в яркую упаковочную бумагу.

Украшая такую композицию различными элементами, стоит знать меру, так как боль-
шое количество мишуры может все испортить.

Для составления букета нет четких правил, все зависит от фантазии и вкуса, можно
указать несколько принципов изготовления букетов:

– букет должен иметь четкие границы;
– все части композиции должны располагаться свободно;
– лучшим вариантом декора букета является естественный материал: ветви, колосья,

травы;
– каждый элемент должен сочетаться с другими по цвету, размеру, форме, чтобы образ

был законченным и целостным.
Приятное впечатление создает сочетание двух цветов – основного и дополнительного,

при этом основной цвет должен располагаться в центре и быть ярче дополнительного. Не
стоит использовать два ярких цвета – это будет резать глаз из-за перенасыщенности.

Конфетные композиции, как и цветочные, можно условно разделить на вертикальные,
асимметричные и круглые. В вертикальных букетах все элементы располагаются на разной
высоте по вертикали. В ассиметричных букетах они также имеют разную высоту, но и разное
направление. В композициях круглой формы высота всех частей букета одинаковая, при этом
конфетные цветы должны быть наиболее плоской формы.

В составлении цветочной или конфетной композиции существует только одно главное
правило: букет должен быть подарен искренне, от всего сердца.
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МНОГООБРАЗИЕ СЛАДКИХ БУКЕТОВ

 

 
Свадебные букеты и композиции
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Свадьба является одним из самых знаменательных событий в жизни каждого человека.
Букеты для такого торжества следует выполнять в нежных пастельных тонах. Ниже пред-
ставлено несколько примеров свадебных букетов.

 
Букет с конфетами «Роше»

 
Вам потребуется
Конфеты «Роше», белая гофрированная бумага, белая декоративная сетка, палочки для

барбекю, зеленая тейп-лента, золотистая и зеленая атласная лента, жемчужный бисер, белые
перья, клей-пистолет, ножницы.

Ход работы
Из белой гофрированной бумаги вырезать квадратики размером 7 × 7 см. Обернуть

каждую конфету белым квадратиком, предварительно сделав кулек.
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Рисунок 1. Букет с конфетами «Роше»

Затем несколько получившихся цветов соединить вместе с помощью зеленой тейп-
ленты. Получившийся маленький букетик прикрепить к палочке для барбекю. Сам чере-
нок обмотать зеленой тейп-лентой, начиная с основания букетика. Затем выполнить еще
несколько таких маленьких букетиков. Приклеить клеем-пистолетом жемчужные бусины на
края лепестков. Собрать получившиеся цветы в один букет. Между ними вставить красивые
белые перья. Обернуть букет декоративной сеткой. Причем все черенки должны быть полно-
стью завернуты в сетку. Букет красиво перевязать сначала золотистой лентой, затем зеленой
атласной лентой. Кончики лент загнуть с помощью ножниц. Для этого зажать ленту между
большим пальцем и ножницами и пропустить ее по всей длине, прижимая к лезвиям (рис. 1).

При составлении букета следует учитывать все нюансы изготовления,
надо продумать концепцию и точно представлять конечный результат.
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Только мастера могут составлять букет, ориентируясь на свои опыт и
интуицию.

 
Букет «С любовью»

 
Вам потребуется
Шоколадные шарообразные конфеты, красные конфеты в виде сердечка, белая, розо-

вая, зеленая гофрированная бумага, серебристая оберточная бумага, белая декоративная
сетка, палочки для барбекю, оазис полукруглой формы, белое или бледно-розовое кружево,
белая или бледно-розовая атласная лента, зеленая и серебристая (белая) тейп-лента, клей-
пистолет, ножницы.

Ход работы
Шарообразные конфеты прикрепить к палочкам для барбекю. Для этого вырезать из

серебристой оберточной бумаги прямоугольники. Их размер должен быть в три раза больше
конфет. Из данных заготовок свернуть кулек и поместить в него конфету. Края кулька обмо-
тать вокруг черенка. Закрепить получившийся цветок, обмотав полностью черенок зеленой
тейп-лентой, начиная с его основания. Конфеты в виде сердечка прикрепить к палочкам
для барбекю другим способом. Каждую конфету обернуть серебристой или белой тейп-лен-
той. При этом ленту следует приклеить точно на ребра конфеты. Края тейп-ленты обмотать
вокруг палочки для барбекю.

Из белой и розовой гофрированной бумаги вырезать прямоугольники размером 7 ×
5 см. Из них сделать полукруглые лепестки для роз. Для этого надо срезать уголки у заго-
товок. Каждый лепесток следует немного растянуть, сделав его вогнутым. Шарообразные
конфеты прикрепить к палочкам для барбекю первым способом. Для этого надо хвостики
конфет обмотать вокруг черенка. Затем приклеить с помощью клея-пистолета вокруг кон-
феты лепестки. Причем в каждом следующем круге лепестки следует располагать между
лепестками предыдущего слоя. Края внешних лепестков выгнуть наружу. Обмотать черенок
получившихся роз зеленой тейп-лентой. Из зеленой гофрированной бумаги вырезать длин-
ные узкие листочки. Приклеить к каждому листочку палочку для барбекю.
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Рисунок 2. Букет «С любовью»

Теперь следует подготовить основание для букета. Для этого вырезать из оазиса оваль-
ное основание нужного размера. Обернуть его серебристой оберточной бумагой. Затем из
белой декоративной сетки вырезать круг с фигурными краями. В середину данного круга
поместить основание. Края сетки приклеить клеем-пистолетом к бокам основания, сделав
красивые небольшие складочки. Затем воткнуть в центр оазиса конфеты в форме сердечка.
Их надо расположить очень близко друг к другу. Их основания обернуть кружевом и прикле-
ить его с помощью клея-пистолета. Вокруг данной композиции расположить серебристые
цветы и розы. Между ними поместить несколько листиков. Обвязать основание белой или
бледно-розовой атласной лентой и завязать красивый бант (рис. 2).
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Букет для невесты (1-й вариант)

 
Вам потребуется
Шоколадные шарообразные конфеты, белая, светло-розовая, зеленая гофрированная

бумага, белая и бледно-сиреневая декоративная сетка, палочки для барбекю, зеленая тейп-
лента, клей-пистолет, ножницы.

Ход работы
Белую или светло-розовую гофрированную бумагу разрезать на квадратики размером

18 × 18 см. Каждый квадратик сложить пополам и обернуть вокруг конфеты. Хвостик кон-
феты и хвостик бумаги перекрутить вместе. Затем скрутить вместе три цветка и обмотать
вокруг палочки для барбекю. Из зеленой гофрированной бумаги вырезать листочки. Сначала
нарезать бумагу на прямоугольник размером 12 × 10 см, после чего срезать уголки, придавая
им форму овальных листиков. Цветы закрепить с помощью зеленой тейп-ленты. Для этого ее
надо обмотать вокруг черенка, начиная с основания цветка. В середине черенка приложить
основание листочка и продолжить обмотку дальше. Остальные цветы сделать также. После
чего собрать все цветы в красивый букет и обернуть его двумя слоями сетки, сначала бледно-
сиреневой, затем белой. Завязать красивый бант из полосы бледно-сиреневой сетки (рис. 3).
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Рисунок 3. Букет для невесты (1-й вариант)
 

Букет для невесты (2-й вариант)
 

Вам потребуется
Шоколадные конфеты в белой обертке, белая гофрированная бумага, золотая деко-

ративная сетка, белая или кремовая атласная ткань, зеленая тейп-лента, белая и золоти-
стая атласная лента, упаковочная лента, жемчужные бусины, искусственные листочки, один
искусственный цветок калы, шпажки деревянные, проволока диаметром 0,9 мм, деревянный
каркас (его можно сделать самим из веточек, скрепив их между собой в виде решетки с
помощью скотча), клей-пистолет, ножницы, кусачки.

Ход работы
Из белой гофрированной бумаги вырезать квадратики. Их размер должен быть в два

раза больше конфет. Сложить каждый квадратик пополам и обернуть получившейся полос-
кой каждую конфету. Края полоски обмотать вокруг хвостика конфеты. Связать две конфеты
с помощью упаковочной ленты за хвостики. Затем привязать к ним еще три конфеты. Выпол-
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нить еще два таких пучка. Затем связать эти пучки вместе. При этом ленту надо пропускать
как под конфетами, так и между ними. Отрезать от проволоки небольшой кусочек длиной
20–25 см. Протянуть его сквозь пучок конфет. Это надо сделать очень аккуратно, чтобы не
повредить конфеты. Концы проволоки опустить вниз и перекрутить. Затем следует черенок
сделать покрепче. Для этого надо скотчем примотать к черенку 3–4 шпажки. Пропустить
сквозь пучок упаковочную ленту. Сами цветы установить на деревянном каркасе. Закрепить
их с помощью упаковочной ленты, которую заранее пропустили через пучок. Если в букете
оказалось пустое место, то его следует заполнить конфетами. Для этого привязать упаковоч-
ную ленту к хвостику конфеты. Саму конфету вставить в пучок. Концы ленты пропустить
сквозь него и привязать снизу. Остатки ленты отрезать. На следующем этапе работы надо
замаскировать каркас. Для этого просунуть атласную ленту между пучком конфет и карка-
сом, красиво уложить ее и приклеить с помощью клея-пистолета сначала в верхней части
каркаса, затем под ним. Концами ткани обвязать вокруг черенка букета и приклеить внизу.
Оставшиеся конфеты прикрепить к кусочкам проволоки. Саму проволоку обмотать зеленой
тейп-лентой. Прикрепить одиночные цветы к букету с разных сторон. Для этого конец про-
волоки надо обмотать вокруг пучка конфет и затянуть с помощью кусачек. Закрепить рядом
с пучком искусственный цветок калы. В пучок вставить и закрепить клеем несколько белых
и золотистых атласных лент. Их надо немного завить, пропустив между большим пальцем
и лезвием ножниц. Кусок сетки сложить пополам и перевязать упаковочной лентой. Полу-
чившийся бант вставить между тканью и букетом.

Саму ленту завязать между конфетами. Разложить сетку красиво на ткани, если требу-
ется, то закрепить ее в нескольких местах с помощью клея-пистолета.

Приклеить искусственные листочки между цветами с помощью клея-пистолета. Их
лучше всего вставлять там, где есть просвет. Листочки также надо равномерно распределить
по всей поверхности букета.

Приклеить жемчужные бусины на лепестки, листочки и ткань. Обвязать ножку букета
атласными лентами и завязать красивый бант (рис. 4).
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Рисунок 4. Букет для невесты (2-й вариант)
 

Свадебная цветочная корзина
 

Вам потребуется
Шоколадные шарообразные конфеты или сорта «Трюфель», белая или золотистая,

зеленая гофрированная бумага (если обертка конфет красивая, то можно вместо белой гоф-
рированной бумаги взять пищевую пленку), картонная круглая коробочка, белый мех, белая
шелковая ткань, зеленая или белая тейп-лента, золотистая атласная лента, искусственные
белые розы, искусственные листочки или зеленые пушистые веточки, оазис или пенопласт,
проволока, палочки для барбекю, двусторонний скотч, клей-пистолет, ножницы.

Следует помнить, что в букете должно быть нечетное количество
цветов. Существует правило, что если цветов больше 12, то в букете их
может быть и четное количество. Но это знают не все, поэтому лучше убрать
лишний цветок.

Ход работы
Сделать из проволоки полукруглую ручку в виде сердечка. Для этого проволоку

согнуть два или три раза, придавая ей форму верхней части сердечка. В коробке сделать
небольшие отверстия и вставить в них концы проволоки. Из оазиса или пенопласта вырезать
основу нужного размера и приклеить ее ко дну коробочки клеем-пистолетом или двусторон-
ним скотчем. После чего ручку обшить белым мехом. Саму коробочку также отделать белым
мехом. Основу закрыть шелковой тканью, приклеив ее клеем-пистолетом.
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Рисунок 5. Свадебная цветочная корзина

Далее выполнить цветы. Прикрепить конфеты к палочкам для барбекю четвертым спо-
собом. Из белой гофрированной бумаги или пищевой пленки вырезать квадрат размером 10
× 10 см. Положить на его середину конфету и обернуть вокруг нее бумагу.

Края бумаги обмотать вокруг черенка. Из зеленой гофрированной бумаги вырезать
квадратики размером 5 × 5 см. Сложить их пополам два раза и срезать уголки. Получились
чашелистики. Проткнуть в середине каждого чашелистика отверстие и вставить в него чере-
нок.

После этого черенок обмотать зеленой тейп-лентой от основания конфеты до сере-
дины. Цветы лучше сделать разной длины. Для этого у некоторых палочек следует заранее
обломать концы.

Теперь надо собрать букет. Приклеить с помощью клея-пистолета по периметру коро-
бочки атласную ленту. Воткнуть хаотично в основание цветы. Между ними разместить
искусственные розы и веточки так, чтобы они заполняли все пустое пространство (рис. 5).

 
Ваза с цветами

 
Вам потребуется
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Шоколадные конфеты типа «Трюфель» и медальки, белая, светло-зеленая гофрирован-
ная бумага, золотистая прозрачная оберточная бумага, светло-зеленая шелковая ткань, белая,
зеленая и золотистая тейп-лента, подходящая ваза или прямоугольная вытянутая коробочка,
оазис или пенопласт, палочки для барбекю, акриловые краски, двусторонний скотч, клей-
пистолет, кисточки, ножницы.

Ход работы
Если в качестве вазы взята коробочка, то ее следует раскрасить акриловыми красками.

Из оазиса или пенопласта вырезать основу подходящего размера и вставить в вазу. Основа
должна плотно прилегать к ее стенкам. Верх основы оазиса декорировать шелковой тканью.
Конфеты прикрепить к палочкам для барбекю четвертым способом. Для этого белую гоф-
рированную бумагу разрезать на квадратики размером 14 × 14 см.

На середину заготовки положить конфету и обернуть бумагу вокруг нее. Концы заго-
товки обмотать вокруг черенка. Сам черенок обмотать белой тейп-лентой, начиная от осно-
вания.

Медальки надо прикрепить к черенку по-другому. Для этого каждую конфету по ребру
обмотать золотистой тейп-лентой. Из золотистой оберточной бумаги вырезать квадратики
размером 12 × 12 см. Сделать из них кульки и поместить в каждый кулек медальку.

Концы тейп-ленты и края кулька обернуть вокруг палочки для барбекю. Черенок обмо-
тать золотистой тейп-лентой.

Вырезать из зеленой гофрированной бумаги прямоугольники размером 18 × 13 см. Сло-
жить их вдоль пополам и обрезать уголки плавной линией. Получились овальные листочки.
Приклеить каждый листик к палочке для барбекю. После чего обмотать ее зеленой тейп-
лентой. Все цветы и листочки должны быть разной длины. Воткнуть все цветы и листочки
в основу, начиная с середины основы. Здесь надо вставить самые длинные цветы. А по
краям вазы вставить самые короткие цветы. Сначала следует разместить цветы, выполнен-
ные из «Трюфелей», затем цветы с медальками. Пустое пространство между ними заполнить
листочками (рис. 6).
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Рисунок 6. Ваза с цветами
 

Свадебный букет
 

Вам потребуется
Шоколадные шарообразные конфеты, пищевая пленка, белая гофрированная бумага,

золотистая оберточная бумага, белая шелковая ткань, зеленая тейп-лента, золотистая атлас-
ная лента, искусственные белые мелкие цветы, искусственные зеленые пушистые веточки,
светло-зеленая декоративная сетка, коробочка подходящего размера, оазис или пенопласт,
палочки для барбекю, двусторонний скотч, клей-пистолет, ножницы.

Ход работы
Сначала надо подготовить основу. Для этого коробочку обернуть золотистой оберточ-

ной бумагой и закрепить ее с помощью клея. Из пенопласта или оазиса вырезать основа-
ние нужного размера и вставить его в коробку. Декорировать верхнюю часть шелковой тка-
нью. Затем красиво обернуть коробку светло-зеленой сеткой, завязать поверх нее атласную
ленту. Конфеты прикрепить к черенкам двумя способами. Большую часть конфет в красивой
обертке прикрепить четвертым способом. Для этого пищевую пленку разрезать на квадра-
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тики размером 13 × 13 см. Положить в середину заготовки конфету и обернуть пленку вокруг
нее. Затем обмотать концы пленки вокруг палочки для барбекю. Сам черенок обмотать зеле-
ной тейп-лентой. Несколько конфет прикрепить третьим способом. Для этого вырезать из
белой гофрированной бумаги прямоугольник размером 12 × 8 см. Сделать из каждой заго-
товки кулек и поместить в них конфеты. Края кулька обернуть вокруг палочки для барбекю.
Сам черенок обмотать зеленой тейп-лентой.

Теперь можно собирать букет. В первую очередь следует вставить в середину осно-
вания цветы, выполненные третьим способом. Затем воткнуть круглые цветы. Простран-
ство между ними заполнить искусственными пушистыми веточками. Мелкие искусствен-
ные цветы закрепить по краям букета (рис. 7).

Рисунок 7. Свадебный букет
Для букета, предназначенного невесте или молодой девушке, следует

выбирать нежные светлые тона и цветы с нераскрывшимися бутонами.
Взрослой же женщине лучше преподнести букет более темных тонов.

 
Букет с розами

 
Вам потребуется
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Шоколадные шарообразные конфеты или сорта «Трюфель», белая и бледно-розовая,
зеленая гофрированная бумага, золотистая оберточная бумага, зеленая тейп-лента, золоти-
стая атласная лента, упаковочная лента, жемчужные бусины, зеленая декоративная сетка,
толстая леска, проволока толщиной 0,9 мм, палочки для барбекю, скотч, клей-пистолет, нож-
ницы.

Ход работы
Из белой и бледно-розовой бумаги вырезать прямоугольники размером 8 × 6 см. Из них

сделать овальные лепестки, срезав уголки. Саму конфету прикрепить к кусочку проволоки
для барбекю первым способом.

Для этого надо просто обмотать ее хвостик вокруг проволоки. Все лепестки следует
немного растянуть и выгнуть, придавая им нужную форму. Затем приклеить их вокруг кон-
фет с помощью клея-пистолета. Лепестки следует клеить несколькими рядами, причем в
каждом последующем ряду лепестки приклеивать между лепестками предыдущего ряда.

Из зеленой гофрированной бумаги вырезать чашелистики. Их также можно сделать из
прямоугольников размером 6 × 4 см. Приклеить к основанию цветка.

Также из прямоугольников зеленой гофрированной бумаги размером 12 × 8 см выре-
зать листочки овальной формы. Черенки цветов на одну треть обмотать зеленой тейп-лен-
той, прикрепить листочек.

Затем скрутить вместе 2–3 цветка и прикрепить к ним палочку для барбекю скотчем.
Замотать черенок зеленой тейп-лентой.

Леску разрезать на несколько кусков длиной 15–20 см. Приклеить к ним жемчужные
бусины с помощью клея-пистолета на одном конце каждого куска лески. Вырезать из зеле-
ной гофрированной бумаги несколько больших листочков. Для этого сначала надо нарезать
несколько прямоугольников, затем срезать у них уголки одной плавной линией.

Каждый листочек приклеить к палочке для барбекю и обмотать зеленой тейп-лентой.
Собрать букет, расположив цветы внутри, а большие листья по краям. Между цветами раз-
местить леску с бусинами и атласную ленту. Кончики ленты завить, пропустив между боль-
шим пальцем правой руки и ножницами. Букет обернуть оберточной бумагой и зеленой сет-
кой. Затем завязать упаковочной лентой (рис. 8).
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Рисунок 8. Букет с розами
 

Свадебный букет «Нежность»
 

Вам потребуется
Шоколадные шарообразные конфеты или сорта «Трюфель» в белой, голубой или

светло-розовой обертке, белая гофрированная бумага, зеленая тейп-лента, упаковочная
лента, белые перья, искусственные крупные листочки, декоративная сетка бледно-розового
цвета, палочки для барбекю, клей-пистолет, ножницы.

Ход работы
Для цветов из белой гофрированной бумаги надо вырезать прямоугольники размером

18 × 13 см.
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Рисунок 9. Свадебный букет «Нежность»

Затем сложить их вдоль пополам и плавной линией вырезать лепесток, срезав уголки.
Свернуть лепесток кульком. Внутрь положить конфету хвостиком вниз. Проволоку разрезать
на кусочки длиной 12–17 см. Обмотать хвостик конфеты и кончики кулька вокруг проволоки.
Обмотать проволоку до половины зеленой тейп-лентой, начиная с основания цветка. Таким
образом обернуть все конфеты.

Затем прикрутить 4–5 получившихся цветов к палочке для барбекю. Их следует распо-
ложить в шахматном порядке. Саму палочку обмотать зеленой тейп-лентой. Таким образом
сделать все цветы. Сложить их в букет, располагая между ними белые перья. Вокруг цветов
разместить искусственные листья. Весь букет обернуть декоративной сеткой и завязать упа-
ковочной лентой. Концы ленты завить с помощью ножниц (рис. 9).
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Букеты и композиции ко Дню рождения и юбилею

 
Многие любят получать в подарок цветы.
Но живые цветы через некоторое время вянут. Поэтому некоторые люди избегают

дарить такие подарки и им также не нравится получать их. Сладкий букет может быть пре-
красным подарком или небольшим дополнением к нему. Конечно, при составлении букета
следует помнить и учитывать вкусы того, кому предназначен подарок.

 
Композиция «Восторг»

 
Вам потребуется
Шоколадные и карамельные конфеты разных видов, белая, розовая, красная, зеленая

гофрированная бумага, прозрачная упаковочная бумага, шелковая бумага бордового цвета,
белая декоративная сетка, органза розового, белого, темно-розового и бордового цветов,
бусины розовых оттенков, зеленая тейп-лента, белая или бордовая атласная лента, палочки
для барбекю, оазис полукруглой формы, клей-пистолет, проволока, ножницы.

Ход работы
Придать оазису овальную форму с помощью ножниц или ножа. Обернуть его шелко-

вой бумагой. Края бумаги заклеить. Затем обернуть основу декоративной сеткой. Завязать
ее атласной лентой. Основа для букета готова. Теперь надо приготовить розы. Для этого
прикрепить шоколадные конфеты с хвостиками к палочкам для барбекю. Из гофрированной
бумаги белого, розового, красного цветов вырезать прямоугольники. Затем закруглить длин-
ные стороны, придавая заготовкам нужную форму. Немного вытянуть каждый лепесток так,
чтобы он получился вогнутым. Затем приклеить их вокруг конфеты к хвостику с помощью
клея-пистолета. Следует выполнить 4–5 слоев, размещая лепестки так, чтобы они немного
перекрывали друг друга. Из зеленой гофрированной бумаги вырезать квадратик. Сложить
его пополам два раза и отрезать уголки. Получились чашелистики. Сделать дырочку в сере-
дине детали и нанизать ее на черенок цветка. После этого обмотать черенок, начиная с осно-
вания и до середины, зеленой тейп-лентой. Затем края внешних лепестков надо отогнуть
наружу, закрутив их на палочку. Приклеить на внешние лепестки бусины с помощью клея-
пистолета.
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