
Плакат-коллаж с гвоздиками для дедушки 

Подарок я решила сделать для отца, то есть Радмили-

ного дедушки. Он у нас военный и – ух! – как обрадуется 

самоделке от 10-месячной внучки. Но что можно создать, 

когда у тебя в помощниках – профессиональный разруши-

тель? И все-таки наша ситуация оказалась  не настолько уж 

безвыходной. Моя маленькая годзилка уже мастерски рва-

ла и мяла бумагу, поливала из поильничка стол и размазы-

вала по клеенке воду (недели тренировки во время семей-

ных завтраков), стучала молотком и ладошками, пробовала 

ходить. И вот, что у нас получилось. 



 



Что понадобиться: 

1. 2 плотных листа А3 (для акварели, для черчения 

или полватмана) 

2. красная и зеленая двусторонняя бумага (или бу-

мажные салфетки) 

3. обычный и двусторонний скотч 

4. ножницы 

5. восковые мелки 

6. медовая акварель, кисточка 

7. поильник (проливашка!!!) 

8. молоточек (необязательно) 

9. фотоаппарат 

10. пара заинтересованно на все смотрящих глазок) 

 



Что подготовить? 

Возможно, вам понадобиться большая клеенка, губка 

или тряпочка, бумажные полотенца, влажные салфетки, 

второй поильник 

Срок изготовления: по 10-30 минут каждый день, у нас 

ушло 4 дня. 

Необходимые мама-навыки: 

-быстрый перехват при запуске системы «все в рот» 

-спокойствие, только спокойствие! 

-умение оперативно фотографировать (вообще лучше 

попросить о фотопомощи кого-нибудь третьего) 

-понимание, что творчество требует жертв в виде пятен 

и беспорядка 

-настрой на периодическую 10-минутную работу с 

большими перерывами 

-уверенность в себе и смелость 

-чувство юмора 



Как делать? 

1. Дать листы бумаги. Полюбоваться, как машет ими. 

Вспомнить песенку про бабочку, которая крылышками 

шмяк-шмяк-шмяк))) Поиграть в ветерок: помахать в лицо 

бумагой, как веером. 

 

2. Начать рвать бумагу, надрываете, держите за один 

край – ребенок доотрывает.  

 



Чтобы бумага легче рвалась, сначала надрываю ее так. 

 

А затем вот так. 

 



3. Дать возможность порвать и помять бумагу само-

стоятельно. 

 



4. Нарвать бумагу на мелкие кусочки, дать повозиться с 

ними. Я собрала кусочки в корзинку, Рада с удовольствием 

высыпала их, надела корзинку себе на голову, оказалась вся 

в конфетти)) Помяли бумагу вдоволь, со смехом, пошурша-

ли ей, походили по листочками ножками. Прошло минут 10. 

Рада стала тянуть горстями бумагу в рот. Убрала. 

 



5. Время красок.  

Прикрепляем лист к клеенке на столе рамкой из скотча.   

Раздеваем ребенка. Сажаем за стол. 

На листе восковыми мелками (чтобы потом краски 

надпись не закрасили) пишем поздравление. Думала, Рада 

хотя бы пару линий сама черкнет – потом превращу их в 

стебельки, но мелки ее не привлекли совсем. Зато она по-

держалась за карандашик, когда я рисовала. 

 

Даем вдоволь напиться воды из поильника. 

Утолив жажду, Рада начинает поливать стол из поиль-

ника, как из лейки. Капли воды попадают на бумагу. Капаю 

кисточкой немного акварели. Ребенок размазывает водичку 

с красками. В рот потом руки не тащила, но если что – наго-

тове были влажные салфетки, чтобы ручку протереть. Также 



советую иметь про запас второй поильник с водой, на слу-

чай если ребенок захочет снова попить, а поильник уже пе-

репачкан в краске.  

 

Добавляем красок. Ребенок снова поливает все это по-

ильничком и размазывает.  

 



Затем я вынула дочь со стульчика. Помогла походить 

по рисунку ножками. 

6. Искупать ребенка и помыть кисточку. Поиграть с кис-

точкой: пощекотаться, побрызгаться. 

7. Обрезать скотчевую рамку. Вырезать из двусторон-

него скотча овалы, треугольники. Сделать заготовку для ап-

пликации цветочков, листков, травы. 

 

Фигурно вырезать и наклеить на второй лист А3.  

И так, у нас в наличие плакат и 2 корзинки с цветными 

бумажками-конфетти.  



8. Отклеиваем защитный слой от цветочков. 

 

9. Дать рассыпать на пол красные бумажки. Собрать их 

в кучку. Накрыть бумажки плакатом скотчем вниз.  

 



10. Потопать по плакату ножками, попрыгать-посигать, 

поучиться ходить, потанцевать.  

 

11. Перевернуть плакат и отклеить защитный слой от  

листков и травы. 

 



12. Дать корзинку с зелеными бумажками, помочь рас-

сыпать их на диван. 

 

13. Собрать конфетти в кучку, накрыть плакатом скот-

чем вниз. Постучать по плакату ладошками,  молоточком. 

 



14. Перевернуть плакат и добавить бумажек в места, 

где все еще проглядывает скотч. 

15. Сделать фотографию с поделкой. 

 

16. Распечатать самые яркие фотографии процесса, 

сделать из них коллаж-рамку для плаката. 

17. Поздравить дедушку. Рассказать, где hand-made, а 

где feet-made)). 

18. Повесить плакат на видное место! 


