
Поделки на День семьи, любви и верности  

своими руками 
 

Сердце из бумаги 

Такая поделка пригодится вашему малышу, чтобы поздравить семью или 

пойти на прогулку. Как правило, в День семьи, любви и верности проходят 

праздничные мероприятия – можно взять сердце из ромашек с собой. 

 

 
 

Нам понадобится: 

 картон; 

 белая и цветная бумага; 

 салфетка; 

 палочка от шарика или коктейльная трубочка. 

 

На белой бумаге нарисуйте ромашки и вырежьте их. Салфетку нужно нарвать 

на небольшие кусочки, скомкать в маленькие шарики, опустить в клей ПВА, а 

затем прикрепить в сердцевину цветка. 

Из картона вырежьте сердце. Внутри сделайте отверстие. Приклейте ромашки, 

дополните аппликацию зелеными лепестками. 

Картонное сердце можно прикрепить к трубочке степлером или клеем. Если 

сделать несколько таких сердечек, получится целый букет в честь Дня семьи, 

любви и верности. 

 



Объемная открытка 

 

Красивая аппликация из ромашек – отличная основа для самодельной 

открытки к 8 июля.  

 

 
 

Нам понадобится: 

 картон; 

 белая и цветная бумага; 

 пшено; 

 прозрачный клей. 

 

Основу открытки ко Дню семьи лучше всего сделать из синего или зеленого 

картона. Ромашки предварительно нарисуйте на белой бумаге, вырежьте, 

оформите лепестки. Немного приподнимите и загните их. 

 

Первыми к картону приклеиваются лепестки. Поверх них – цветки. В середину 

каждой бумажной ромашки капните немного клея, поместите на него пшено – 

получится яркая желтая сердцевина. Дополнительно открытку можно 

украсить бабочками, силуэтами птиц или поздравлениями ко Дню семьи, 

любви и верности. 

 

 

 

 



Открытка из ватных дисков 

 

Сделайте простую открытку с ромашкой из ватных дисков вместе с вашим 

ребенком – это отличная аппликация ко Дню семьи, любви и верности. 

Справятся даже дошкольники, если им немного помочь. 
 

 
 

Нам понадобится: 

 7 ватных дисков; 

 цветная бумага; 

 картон; 

 клей. 

 

Сверните ватные диски в небольшие конвертики, закрепите их клеем изнутри. 

Сложите их на картон в центр открытки. Приклейте. Сверху накройте кружком 

из картона – его тоже нужно приклеить (можно использовать пластилин). 

 

Дополнительно можно украсить аппликацию фигурами лепестков, птичек и 

праздничным поздравлением. Этой открыткой ребенок может порадовать 

бабушку или дедушку 8 июля – простой и приятный подарок для членов семьи. 

 

 

 

 
 


