
ПЕРЕВОД 

 
We invite all people, who like bright and creative ideas, to us! Hundreds of unique and high 
quality handmade goods are waiting for you!  
We understand how you want to find something special for your loving people. It is so pleasant 
to see the reaction to a present, which you were carefully looking for a long time! Buying 
presents in our online store you find the very present that will make happy and be 
unforgettable. Our store is full of cool, stylish, cute, funny, strict, romantic, practical, 
provocative, fantastic, magical and other presents for your loved ones. 
It’s not a secret that handmade things are creative and non-traditional presents. They will not 
remain indifferent children, adults, your loved ones and the colleagues. You can feel the soul 
and warmth in these presents. Every such thing is only and unique. They make our lives 
brighter, more interesting and individual. Moreover, to give a handmade present is a sign of 
good taste and a special attitude of a giver, even if the present is not made by you.  
There are not a lot, but they are warm and sunny! We hope these unique pictures will lighten 
your mood and, of course, will make happy the recipients. 
Post on the forum if you want to share your knowledge and experience of handwork. Maybe 
your story will encourage someone to create handmade works. 
They say the real pleasure from your work you can get if it grown out from the hobby. 
Dear friends! 
Thank you for your advices and comments, which you send us, to different aspects of our work. 
You help us to do our work better! 
Simple handmade Dad Birthday cards 
To make these creative cards as a present to your dad or grandpa is much easier than, at first, it 
might appear. Even a preschooler can make it with the little help of adult.  
See the instructions below. 
Way 1. 
1. Fold paper along. 
2. Curl sides to the center. 
3, 4. Curl edges of paper as it’s shown at picture #3 and #4. Now you are doing the sleeves of 
shirt. 
5. Turn paper and curl the upper side. 
6, 7. Turn it again and curl the upper edges to the center as it’s shown at picture #6, #7 and #7a. 
Now you are doing the collar. 
8. Bend the lower side and place it like a collar. 
The card is done! 
A tie you can cut out from paper and fold like origami.  
You can decorate the Dad Birthday card by paper origami shirt. See examples below. 
You also can write your greetings to dad or grandpa on the paper, from which you will make 
paper origami shirt. 
Instead of card-shirt, you also can glue the pocket on the greeting card, decorate it and put 
there a greeting. It’s simple, but tasteful! 
Find your present – funny game 
If you want to surprise your loving man, we know how you can do it. 
The creative way to give a present is searching of a present with notes, for your husband it will 
be fascinating quest in his own house. The only thing you should do is to fantasize and to 
prepare the notes. Notes can be made on color paper in shape of hearts. Then you should hide 
the notes, the first note should be given to your husband. The sense of game is in that the first 
note points to the next note and so on; the last note leads to the present. 



Try to hide the notes they were not difficult to find, but they should not come to the front. (To 
hide the note under the flowerpot is good, but to bury the note in the ground of flowerpot is 
too much) 
The notes can be written either in prose or poetry. For example: 
 
Happy Birthday, my dear 
Find your present 
I prompt to you a bit 
Look on the window 
(On the windowsill) 
 
Probably it is in the wind, 
Look under the chair 
(Under the chair) 
 
Here is no present also 
Find it near the dinner 
I always cook only 
With love for you 
(At the kitchen, in the stove) 
 
You were looking it for a long time, 
Your present is tired to wait, 
It’s near the water, 
So hurry up! 
(In the bathroom) 
 
I’m sorry but here is no present 
It is near the light 
(On the chandelier) 
 
You’re my sweetie, 
I want to tell the secret, 
Your present is under the pillow! 
(In the bedroom or on the sofa) 
 
And so on… 
The last note should lead to the present. 
There could be any number of notes, but it’s better to plan 10-15 minutes of game. 

 
 

ОРИГИНАЛ 

Приглашаем всех, кто любит яркие, оригинальные идеи, к нам! Сотни уникальных 

и качественных товаров ручной работы с настроением ждут Вас! 

  

Уж мы-то точно понимаем, как Вам хочется найти нечто особенное для 

поздравления любимых людей. До чего приятно удивлять и видеть восторженную 



реакцию в ответ на подарок, который Вы так долго и тщательно выбирали! 

Покупая подарки в нашем Интернет-магазине, Вы наверняка найдете тот самый, 

который вызовет неподдельную радость у получателя Вашего презента и надолго 

останется в его памяти. Наши кладовые полнятся прикольными , стильными, 

милыми, веселыми, строгими, романтичными, практичными, провокационными, 

фантастическими, волшебными и прочими самыми разнообразными подарками для 

Ваших родных и близких. 

Не секрет, что вещи, сделанные вручную, являются оригинальными и 

нетрадиционными подарками. Они никого не оставят равнодушными: ни 

маленьких, ни взрослых, ни самых близких Вам людей, ни коллег по работе. 

Потому что в каждой из них чувствуется душа и тепло - то, что так не хватает 

нашему механизированному миру. Каждая такая вещь единственная и 

неповторимая. Они делают мир вокруг нас ярче, интереснее и индивидуальнее. 

Более того, подарить вещь ручной работы, пусть даже сделанную не своими 

руками, - всегда признак хорошего вкуса и особого отношения дарителя. 

  

Их немного, зато они тёплые и солнечные! Надеемся, что эти unique картинки 

смогут поднять настроение вам и, конечно, порадовать ваших адресатов. 

  

Если же Вы хотите поделиться своими знаниями и опытом в области ручной 

работы, то публикуйтесь в Форуме. Может быть, Ваш интересный рассказ 

подтолкнет кого-то на рукодельные подвиги. 

  

Говорят, что настоящее удовольствие от своего дела можно получить, если оно 

выросло из увлечения. 

  

Друзья! 

Большое спасибо вам за те советы и те замечания, которые вы присылаете по 

поводу различных аспектов нашей работы. Вы помогаете нам делать её лучше! 

  

Простые открытки ко Дню Папы своими руками. 

Сделать такие оригинальные открытки в подарок папе или дедушке гораздо проще, 

чем может показаться на первый взгляд. При небольшой помощи взрослого сделать 

их сможет даже a preschooler. 

Подробный мастер классы см. ниже. 

 
 



  

Способ 1. 

  

1. Согните лист бумаги прямоугольной формы пополам. 

2. Загните боковые стороны к центру. 

3,4. Загните края листа так, как показано на фото №3 и №4. Сейчас вы делаете 

рукава будущей рубашки. 

5. Переверните лист бумаги и загните верхний край. 

6,7. Переверните вашу заготовку обратно и загните верхние уголки к центру так, 

как показано на фото №6, №7 и №7а. Сейчас вы делаете воротничок. 

8. Вам осталось только подогнуть нижний край и заправить его под воротничок. 

Открытка готова! 

Галстук можно просто вырезать из бумаги или же сложить в технике оригами. 

Бумажной рубашкой-оригами можно украсить открытку ко Дню Папе. См. 

примеры на фото ниже. 

Либо вы можете написать поздравление для папы или дедушки прямо на листе 

бумаги, из которого будете складывать рубашку в технике оригами. 

Вместо того чтобы делать открытку-рубашку, можно приклеить на 

поздравительную открытку кармашек, украсить его и вложить в него поздравление. 

Просто и со вкусом! 

  

Поиск подарка по запискам для мужа - веселая игра 

  

В праздник так хочется удивить любимого мужчину! Как же это сделать? 

Оригинальный способ дарения - поиск подарка по запискам, для мужа это будет 

увлекательный квест в собственном доме. Все, что нужно сделать – немного 

пофантазировать и подготовить записки. Записки можно сделать на цветной 

бумаге, в виде сердечек. Прячем записки в квартире, первую вручаем мужу. Смысл 

игры в том, что первая записка указывает место следующей и так далее по цепочке, 

последняя записка должна вести к подарку. 

Старайтесь прятать записки так, чтобы их было не очень сложно найти, но все, же 

так, чтобы они не бросались в глаза. (Спрятать записку под цветочным горшком - 

хорошо, спрятать записку зарыв ее в землю в цветочном горшке - перебор) 

  

Записки для поиска подарка в квартире могут быть как в прозе, так и в стихах. 

Пример: 



  

С Днем Рожденья, милый мой! Отыщи подарок свой, Подскажу тебе немножко 

 

 

Посмотри-ка на окошко! 

(на подоконнике) 

  

Хм, наверно, ветром сдуло, Посмотри тогда под стулом… (под стулом 

соответственно) 

  

Здесь подарка тоже нет, Он лежит там, где обед Я тебе всегда готовлю 

Исключительно с любовью! 

(на кухне, можно в плиту спрятать) 

  

Долго очень ты искал, 

Твой подарок ждать устал, Он теперь там где вода, Поспеши скорей туда! 

(в ванной) 

  

Очень жаль, его здесь нету. Твой подарок ближе к свету. (на люстре) 

  

Солнышко мое родное, Я секрет тебе открою, 

Подскажу тебе на ушко, Твой подарок под подушкой! 

(можно спрятать в спальне, а можно под диванной подушкой) 

  

И так далее… 

Последняя записка должна вести к подарку. 

  

Записок можно сделать любое количество, но, по отзывам – лучше, делать с 

расчетом на 10-15 минут игры максимум. 

 

 



 

 


