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В первое воскресенье октября мы традиционно поздравляем педагогов. В этот день букеты цветов получают 
учителя, воспитатели детских садов, директора школ и преподаватели вузов. Ученики, студенты и выпускники 
спешат в этот день сказать слова благодарности своим наставникам и одарить их прекрасным осенним 
букетом. А как сделать, чтобы он остался в памяти дорогого для вас человека надолго? Стоит включить 
фантазию, добавить старания и… создать букет из конфет.

Букет из конфет  
для учительницы

Татьяна ОднОрОг  

Материалы  
и инструменты

Понадобится: Конфеты шоколад-
ные в нечетном количестве (5–7), 
палочки для шашлыка, тейп-лента 
зеленого цвета, гофрированная бума-
га: зеленая, бордовая, желтая и сере-
бряная, веточки с декоративными 
ягодками красного цвета, разноцвет-
ные карандаши, ножницы, линейка, 
клевой пистолет, брусок пенопласта 
длиной около 20–30 см и шириной 
около 10–15 см, декоративные лис-
точки зеленого цвета, атласная лен-
та, скотч тонкий или пищевая плен-
ка.

Совет. Лучше приобретать плот-
ную гофрированную бумагу для 
устойчивости композиции и упро-
щения работы над бутонами цветов.

Порядок  
работы

1. Цветы. Каждую конфетку обер-
нуть для гладкости скотчем или 
пищевой пленкой и «примотать» к 
тупому концу палочки для шашлыка. 
Теперь нарезать гофрированную 
бумагу для лепестков. Для этого 
нужны полоски длиной 20 см и 
шириной чуть больше диаметра кон-
фет. На каждой полоске вырезать 
лепестки в виде острых уголков или 
бахромы. Обернуть конфеты так, 
чтобы полоска недорезанным до 
конца краем была у основания «бу-
тона». Чем большим количеством 
слоев гофрированной бумаги будет 
обвернута конфета, тем пышнее 
выглядит «цветок».

Крепко сжимаем полоску под 
бутоном, немного закручиваем и 
закрепляем, обертывая вокруг па-
лочки для шашлыков зеленую тейп-
ленту. Место стыка можно закре-

пить небольшим кусочком скотча. 
Тейп-лентой завиваем всю длину 
палочки, чтобы она стала зеленым 
«стеблем».

2. Бутоны. Нераспустившийся 
«бутон» делается так: зеленую гофри-
рованную бумагу нарезаем на полос-
ки шириной 1,5–2 см и длиной около  
20 см. Каждую скручиваем посереди-
не, края расправляем и накрываем 
конфету так, чтобы сгиб оказался на 
ее верхней точке. Под конфетой фик-
сируем бумагу тейп-лентой. Следу- 
ющую полоску прикрепляем к конфе-
те в позиции «на крест» по отноше-
нию к предыдущей. Продолжаем про-
цесс по часовой стрелке до тех пор, 
пока обертка конфеты не спрячется 
под гофрированной бумагой.

3. Сборка. Готовые цветы на палоч-
ках можно сложить в букет, как живые, 
или собрать мини-композицию, вот-
кнув их в пенопластовый брусок-руч-
ку. Дополняем композицию осталь-
ными декоративными элементами: 
веточками с красными ягодами, 
листьями, а также карандашами и 
линейкой. Все элементы букета лучше 
закрепить в пенопласте с помощью 
клеевого пистолета.

Оформляем основание букета: край 
атласной ленты закрепляем на самой 
нижней точке бруска пенопласта и 
обвиваем его весь. Необходимо сде-
лать много слоев, чтобы сгладить угло-
ватую форму. Ленту важно завести так, 
чтобы закрыть недочеты в месте вхо-
ждения шашлычных палочек в пено-
пласт. Небольшие части этой же ленты 
можно вставить в сам букет или из них 
завязать роскошный бант.

Совет. Атласную ленту лучше выби-
рать контрастных цветов по отноше-
нию к общей цветовой гамме букета.


