
Открытка 

треугольник к 9 мая

(пошагово)



Шаг 1. На коричневой бумаге размера А4 распечатываем или пишем от руки 

поздравления ветеранам. 

На второй стороне распечатываем или рисуем Кремль, танк и надпись.



Шаг 2. Из цветной бумаги вырезаем 2 маленьких цветка, 1 большой, 

серединки для цветков, листик и звезду, сделанную по шаблону №2, что 

мы вам предоставили ниже в статье.



Шаг 3. Кладем лист бумаги поздравлениями вверх. Загибаем правый 

верхний угол к левой стороне так, чтобы вверху получился острый угол, 

а стороны сошлись.



Шаг 4. Верхний левый угол загибаем к правой стороне, точно так же как 

и предыдущий.



Шаг 5. Загибаем нижние уголки вверх.



Шаг 6. Нижнюю часть открытки вкладываем внутрь.



Шаг 7. Георгиевскую ленту приклеим зигзагом к обратной стороне 

треугольника.



Шаг 8. Сделанную по шаблону объемную звезду, приклеиваем к ленте.



Шаг 9. Приклеиваем цветочки и листик. Готово.



Поклон вам низкий, ветераны,

За подвиг ваш, за вашу мощь,

За то, что мир нам подарили

И все смогли вы превозмочь.

Вам благодарны мы за смелость,

За волю, силу и терпение,

В награду дарит пусть судьба

Вам только светлые мгновения.



Спасибо за внимание!
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