Инструкция по созданию бумажного ангела
для акции ко Дню памяти жертв ДТП
Шаг 1. Делаем гармошку.
Кладём лист бумаги вертикально. Делаем сгиб, толщиной примерно 1 см. Переворачиваем
лист, делаем ещё один сгиб. Снова переворачиваем лист на другую сторону и делаем сгиб.
Повторяем до конца листа. В результате получится небольшая гармошка. (Если хотите,
чтобы юбочка ангела была круглой, обрежьте острые уголки у гармошки)

Шаг 2. Создаём крылышки.
Складываем гармошку пополам. Держим её вертикально. Находим серединку. Теперь чуть
выше середины сгибаем гармошку в любую сторону.

Разгибаем. Считаем количество сгибов, потом делим полученное число пополам. (Это нам
нужно для того, чтобы найти середину). Как только серединку нашли, берём ножницы и
разрезаем до того места, где мы делали боковой сгиб. Раздвигаем получившиеся части в
разные стороны. Теперь у нашего ангелочка есть крылышки.

Шаг 3. Работаем над внешним видом.
Нам нужно развернуть ангелочка. Берём за крылышки и аккуратно тянем в разные
стороны. Переворачиваем к себе гладкой стороной. Теперь сделаем юбочку - смазываем
клеем нижнюю часть (не крылья! не там, где разрез, а нижнюю часть!). После того, как
проклеили нижнюю часть, складываем ангелочка и прижимаем юбочку, чтобы части
склеились.

Теперь работаем с крылышками. Необходимо их соединить с юбочкой. Берём правое
крыло и промазываем клеем с внешней стороны. Затем прижимаем к тельцу, приклеиваем.
Также поступаем с левым крылом.

В результате получаем тельце нашего ангела.

Шаг 4. Голова
Нам понадобится узкая полоска бумаги, шириной не больше 1 см. Берём полоску бумаги и
делаем один оборот вокруг указательного пальца. Слишком не затягиваем. Клеем
фиксируем внизу, чтобы кольцо не разматывалось. Затем делаем второй круг, немного
больше предыдущего. И точно так же сделаем третий круг.

Соединяем голову и тельце ангела. Для этого расправим ему крылья. Голову крепим либо
на сгибе, либо на одном из крыльев, близко к сгибу.

Шаг 5. Ручка.
Для того, чтобы к нашего ангела можно было бы прикрепить к воздушному шару, сделаем
ручку. Возьмём узкую полоску (примерно такую же, как для головы) и приклеим с двух
сторон на крылья.

Не забудьте написать на крыльях свое пожелание-мечту о безопасности на дорогах!
Ангелочек для акции ко Дню памяти жертв ДТП готов!

