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Не секрет, что все мы любим подарки и сюрпризы. Мужчины, наверное, даже 

еще больше! И если девушки ждут цветов и украшений, то сильной половине 

будет приятно само внимание. Не стоит упоминать про праздничный ужин, 

ведь каждая хозяйка и так лучше всех знает кулинарные пристрастия своего 

защитника. Мы уделим внимание именно тем приятным мелочам, с помощью 

которых праздничная дата на календаре действительно превратится в 

семейное торжество. 

О подарке к мужскому празднику стоит позаботиться заранее. Сувениры и 

поделки на 23 февраля лучше начать делать уже сейчас, а эта статья  поможет 

вам реализовать свой творческий потенциал. 

 

Детские поделки 

Наверное, самыми дорогими для отцов будут детские поделки, сделанные 

малышом из бумаги или пластилина. Вы можете помочь деткам: подсказать 

задумку, проконтролировать процесс изготовления или даже принять 

участие. 

Открытки из цветной бумаги 



Для изготовления поздравительной открытки заготовьте следующие 

материалы: 

 2 листа бумаги (белого и голубого цветов); 

 ножницы (с закругленными концами для безопасности ребенка); 

 клей-карандаш. 

Ход работы: 

1. Лист голубой бумаги складываем пополам. 

2. Из белой вырезаем 2 детали облаков и наклеиваем вверху на одной из 

половин основы. 

3. Отрезаем 2 белых полоски (шириной 1,5 - 2 см, длиной около 25 см). 

4. Наносим клей на отдельные участки полосок и в форме волн наклеиваем 

снизу на заготовку. 

5. Вырезаем теплоход, наклеиваем круглые окна-иллюминаторы. 

6. Отгибаем нижнюю часть теплохода и приклеиваем к основе. 

7. Ваш сувенир готов! 

 

Открытка с гвоздиками из стружки 

Открытка из стружки от карандашей проста в исполнении, но смотрится 

эффектно и необычно. 

Вам потребуется: 

 двухсторонняя цветная бумага зеленого цвета, 

 карандаши цветные, 

 точилка, 

 клей, 



 ножницы. 

Из стружки после заточки цветных карандашей выкладываем лепестки 

цветов гвоздики. Приклеиваем серединки, стебли и листочки, вырезанные из 

более темной зеленой бумаги. 

Внутри можно написать поздравление и приятные пожелания! 

Открытки с фото 

Не менее оригинальными будут открытки с фотографией ребенка. Вы можете 

помочь малышу заготовить основу для открытки (вырезать заготовки: кузов 

машины, окно, фары, портретики). 

Ребенок сам под вашим чутким руководством сможет приклеить фото и 

подписать открытку. Такой сувенир можно поставить на стол или повесить 

на стену. 

 

Поделки из подручного материала 

Дети школьного возраста уже смогут самостоятельно сделать сувениры для 

папы и дедушки. Оригинальной поделкой может быть танк из губок для 

мытья посуды. 

Вам понадобится: 

 2 губки для мытья посуды; 

 цветной картон; 

 ножницы; 

 двухсторонний скотч; 

 стержень. 

Процесс выполнения простой и не займет много времени: 



1. Одну из губок следует аккуратно разрезать пополам. 

2. С помощью двухстороннего скотча прикрепляем к меньшей части сверху 

вырезанную звезду, с двух боков целой губки крепим по 4 круга-колеса. 

3. В меньшую часть вставляем стержень от шариковой ручки. 

4. Теперь склеиваем обе заготовки – и танк готов. 

Интересный сувенир порадует ваших защитников! 

 


