Маска Путина Из Бумаги
1. Маска Путина Из Бумаги Цветы
Удовольствие это, правда, не бесплатное. Например, в случае с 3D-маской — «Черепом. Как сделать маску крокодила из
бумаги - Duration: 0:09. Волк из игры пристолов No views. Маски знаменитостей из картона - Отличная идея для праздника,
корпоратива или вечеринки. Можно исользовать. Идея: Маски знаменитостей на корпоратив или праздник. Маска Путина.
Лера → Обьемная рамка из бумаги.
Красивые маски из бумаги своими руками Доброго времени суток! В данном мастер классе расскажем Вам, как своими
руками можно сделать маски из бумаги для веселой тематической вечеринки с друзьями и родственниками (например на
День рождения, Новый год). Европейские гонки 2004 торрент сайты. Для этого нам понадобится лист картона, лучше
цветной, карандаш, ножницы и клей карандаш или ПВА. 1 шаг.Нарисуйте на листе плотного картона большой овал — это
будет контур лица, потом нарисуйте большие глаза и большой рот (см. Начинаем выстригать маски из бумаги. В начале
вырежьте из листа картона А4 формата по контуру лица большой овал. Затем для удобства сверните пополам овал и
выстригите вначале рот (так он получится симметричным), а потом уже отдельно глаза.
После того, как Вы ровно выстригли рот и глаза, должно получиться так, как на фото ниже (радостная и грустная маска). 4
шаг.Далее нужно стереть все следы от карандаша на картоне, чтобы было аккуратно и чисто. Затем приклейте готовые
лица к длинным полосочкам из плотной бумаги (например из картона). Получились интересные маски из бумаги,
сделанные своими руками. Такие лица из бумаги можно сделать несколько штук, принести на какую-нибудь тематическую
вечеринку (например театральную, венецианскую), раздать друзьям и сделать оригинальные общие фотографии. Друзья
оценят вашу подготовку.
Необычная маска на голову из бумаги Сейчас расскажем, как сделать своими руками очень веселые маски из бумаги,
которые одеваются на голову, подойдут для любого детского праздника. Нам понадобятся белые и несколько цветных
листов, ножницы, карандаш и длинная резиночка (тонкая). Вначале берем несколько листов А4 формата разного цвета,
заготовленные заранее. 2. Далее сворачиваем пополам один лист, затем из него вырезаем большой овал — это будет
контур лица. 3. Потом берем лист бумаги другого цвета и вырезаем из него два одинаковых небольших овала, получились
глаза для будущей маски. После этого приклеиваем с помощью ПВА глаза на вырезанный ранее большой овал.
Клейте очень аккуратно, следите чтобы клей не было видно, старайтесь клеить глаза ровно, симметрично друг другу. Затем
вырезаем из белой бумаги овалы поменьше и приклеиваем их на уже приклеенные глаза.
Далее нужно нарисовать на белой бумаге черным маркером зрачки глаз, как на фото ниже. Вот красивые глаза нашего героя
уже готовы!
Старая сантехника также изредка требует профилактического осмотра. Из- за плохого. Инструкция по эксплуатации
сливного клапана cersanit.
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7.После этого берем маленькие отрезки цветной бумаги и ножницами вырезаем из них брови и носик. Инструкция по
действиям персонала по эвакуации людей при пожаре. Вырезав все детали, приклеиваем клеем ПВА брови и носик. Далее
вырезаем из яркой бумаги улыбающийся ротик и приклеиванием его на лицо. 10.Маска из бумаги своими руками готова,
но можно пофантазировать и приукрасить ее, приклеить озорные локоны на самый верх лица, получится человечек с
кудрявыми волосиками. Для этого вырезаем из любого цвета широкие полоски.
Программа Для Создания Пазлов На Русском, Решение О Вкладе В Имущество Ооо Образец, Моды Для Omsi 1.01
Автобусы, Журнал Класного Керівника Скачати, Узбек Фильм Олтин Девор, Должностная Инструкция Начальника
Канатной Дороги, Программа По Проектированию Крыши Домов

