
Основни материали
Преди да започнете 
подгответе следните 
материали, които ще са ви 
необходими за изпълнението 
на повечето проекти:

• PVA лепило
• Ножица
• Моливи
• Линийка
• Флумастери
• Четки
За изработването на 
проектите използвайте 
картонени кутии за 6 яйца, 
освен ако не е посочено 
друго.
Винаги покривайте 
работната повърхност, 
за да не цапате.

ППППППППППППППППППППииииииииииииииииииииииииииииииллллллллллллллллллеееееееееееенннннннннннннцццццццццццццццццццццццеееееееееееееее 44444444444444
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъввввввввввввчччччччччччччччеееееееееееееее  ––––––– кккккккккккууууууууууууууууууууууууууууккккккккккккллллллллллллллллллллааааааааааааааааа ззззззззззаааааааааааааааа рррррррррррррррррррръъъъъъъъъъъъъъъъкккккккккккккаааааааааааааааа 6666666666666
ПППППППППППППППППППППППППчччччччччччччччччччччччееееееееееееееееллллллллллллллллааааааааа 88888888888888
ТТТТТТТТТТТТТТаааааааааааааааааарррррррррррррррррааааааааааалллллллллллллеееееееееежжжжжжжжжж  9999999999
ККККККККККККККККууууууууууууууууууучччччччччччччччееееееееееннннннннннцццццццццееееееее ––––– ккккккккккккккккккккккуууууууууууууууууукккккккккккккккккллллллллллллаааааааааааа зззззззззззззззззззззаааааааааааааааааааааааааааааа  ррррррррррррррррррррррръъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъккккккккккккааааааааааааааааа  1111111111111111111111111111000000000000000000000
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДрррррррррррррааааааааааааккккккккккооооооооооооннннннн 111111122222222222222
СССССССССаааааааааммммммммммоооооооооооссссссссвввввввввваааааааалллллллллл  1111111444444444444444
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФееееееееееиииииииииичччччччччккккккккккааааааааааа  111111116666666666
ППППППППППППППППППоооооооооооожжжжжжжжжжжжжжааааааааааррррррррррррнннннннннннааааааааааа  ккккккккккккккооооооооооолллллллллааааааааааааа  111111111111111111888888888888888888888888888888888888888
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖаааааааааааббббббббббкккккккккаааааааааа 22222222222222220000000000
ВВВВВВВВВВВВВВВВееееееееессссссссееееееееееееееееееллллллллллллл хххххххххиииииииииииппппппппппппппооооооооооооппппппппооооооооооооттттттттттаааааааааааммммммммммм 2222222222222222222222
ККККККККККооооооооооссссссстттттттттттееееееееннннннннннуууууууууууууууррррррррррррркккккккккккааааааааааааа  222222222233333333333333
КККККККККККККККККККККоооооооооооооооооооооолллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллееееееееееедддддддддддднннннннннннаааааааааа ееееееееееееллллллллллллллллллллллллллллххххххххххххххххххаааааааааааааааааааааа  22222222222244444444444
СССССССССССССнннннннннннееееееееееежжжжжжжжжжжееееееееееееннннннннннн  ччччччччччччччччоооооооооооввввввввввееееееееееееееекккккккккк 22222222222222222666666666666
ГГГГГГГГГГГГГГГъъъъъъъъъъъъъъббббббббббббббкккккккккккккккииииииииииииииии 2222222228888888888888
ООООООООООООввввввввввччччччччччиииииииииииццццццццццццццццццаааааааааааа 22222222222222999999999999
ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММааааааааааааааааааассссссссссссссскккккккккккккаааааааааа ннннннннннаааааааааа пппппппппптттттттиииииииицццццццааааааааа  333333333333333333300000000000000000
ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГрррррррррррррииииииииииивввввввввввнннннннннннннаааааааа   333333333333111111111111
ОООООООООООООккккккккккккктттттттттттттттттооооооооооооооооопппппппппппппппппппппооооооооооооооддддддддддд  33333333333333333333332222222222222
БББББББББББББББББуууууууууууууууухххххххххххххххааааааааааааааллллллллллллччччччччччччеееееееееееее 333333333333333444444444444444444
ГГГГГГГГГГГГГеееееееееееееееееерррррррррррррррррррддддддддддддддддддддддааааааааааааааааааааннннннннннннннннннннннннн 333333333333333333333336666666666666666666666666666666666666666666666666666666
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗааааааааааааййййййййййййччччччччччччччччеееееееееееее 333333333333333333377777777777777777777777777777
ПППППППППППППППППППеееееееееееееееееппппппппппппппппппппппппеееееееееррррррррррррррууууууууууууууудддддддддааааааааааа  33333333333338888888888888888
ГГГГГГГГГГГГГГГъъъъъъъъъъъъссссссссссссссссссссссссссссссссссссееееееееенннннннннниииииииииииццццццццццццаааааааааа ––––––––––  ммммммммммммммоооооооооооооооооооллллллллллллллллллиииииииииииииивввввввввввввввннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииикккккккккк  333333333333333999999999999
ГГГГГГГГГГГГГГГиииииииииииииииииииррррррррррррррррррррррррррррррллллллллллллллллллллллллллллллллляяяяяяяяяяяяяяяяяяяянннннннннннннддддддддддддд  ооооооооооооотттттттттттт цццццццццццццццццццццццццввввввввввввввввеееееееееееееееетттттттттттттттяяяяяяяяяяяяяяяяя   4444444444444444444444444444444444444444444444444000000000000
ОООООООООООООххххххххххххххллллллллллллллллллюююююююююююююююююююююююююююююювввввввввввччччччччччччччччччееееееееееееее   444444444444444444444444444444444444444444444444441111111111111111111111111111111111111111111111

ВВВВВВВВВВВВВВВВеееееееееееееннннннннннеееееееееееццццццццццц  ооооооооооооотттттттттттттттттттттттт  цццццццццццццццццвввввввввввввввввввееееееееееееееееттттттттттттттттяяяяяяяяяяяяяяяяя 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444422222222222222222222
ММММММММММММММММММаааааааасссссссссккккккккккккккааааааааааа  нннннннннннаааааааааа ллллллллллллииииииииииииииииссссссссссссссиииииииииииииииццццццццццаааааааааа   4444444444444444444444444444444444444444444444
ССССССССССССССССССллллллллллллллллллллллллааааааааааааддддддддддддддддкккккккккккккккккккккиииииииииии ннннннннооооооооооооссссссссссслллллллллллллллллллллееееееееееетттттттттттттаааааааааааааа 444444444444444444444555555555555555555
ППППППППППППППППППППППППППииииииииииннннннннггггггггвввввввввввиииииииинннннннниииииииииииии 44444444444444466666666666666666
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРооооооооооооооззззззззззззоооооооооовввввввввввооооооооооооооо ппппппппппппппппррррррррррррррааааааааааасссссссссссеееееееееееееееееееенннннннннннннннннцццццццццццццццццццеееееееееееееее 444444444444444444447777777777
РРРРРРРРРРРРРРРРРоооооооообббббббббббооооооооооооотттттттттттттттт 444444444444488888888888888888888
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРааааааааааккккккккккееееееееееееееееееееееетттттттттттттттаааааааааааа  5555555555555555555555500000000000000000000000
ППППППППППППППППППППаааааааааааяяяяяяяяяяяяяякккккккккккккккккккк 555555555555555555555111111111111111
ППППППППППППППППППеееееееееееееееееееттттттттттттннннннннннннннннниииииииииииииссссссссссстттттттттттттттааааааааааааааа  ззззззззззммммммммммммиииииииииияяяяяяяяяяяя 5555555555555522222222222222
ККККККККККККККККееееееееенннннннннннггггггггггггггггуууууууууууууурррррррррррррууууууууууууууууу 555555555555555444444444444444
ММММММММММММММММММааааааааасссссссссссссскккккккккккааааааааааааааааа ссссссссссссссссссс   ммммммммммммммммммммммуууууууууууууууууусссссссссссссссссстттттттттттаааааааааацццццццццццццццццццциииииииииииииииии  555555555555555555556666666666666666666
ББББББББББББББББууууууууууууууууубббббббббббббббоооооооооооллллллллллллллллеееееееееееччччччччччччччччччччччккккккккккккккккккииииииииииииииии 55555555555555888888888888888888
ШШШШШШШШШШШШШШШШШаааааааааааааааррррррррррррреееееееееееннннннннннннниииииииии  рррррррррррриииииииииииииииииббббббббббббббббкккккккккккккккиииииииииииии  5555555555555555999999999999999999
ППППППППППППППППППППППППППППааааааааааааааааатттттттттееееееееенннннннццццццццццццццццееееееееееееееее 6666666666666666666666600000000000000000000
ММММММММММММММиииииииииииииииииишшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшлллллллллллллллллллееееееееееееееееее  ––––– ккккккккккууууууууууккккккллллллллллллллллллааааааааааааааа  ззззззззззззззааааааааааа пппппппппппппппрррррррррррррррръъъъъъъъъъъъъъъъсссссссссссссттттттттттииииииииии  66666666666666611111111111
ООООООООООООООООООООООООччччччччччииииииииииииилллллллллллааааааааааааа  зззззззззззззззззззззззаааааааааааааааааааааааааааааааа  кккккккккккккаааааааааааааррррррррррннннннннннаааааааааааааааввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввааааааааааааааааааааааааааааааааллллллллллл 666666666622222222222222
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧууууууууууууддддддддддддддддддддоооооооооооооооооовввввввввввииииииииииииищщщщщщщщщщщщщщщщеееееееееееееееее 66666666666444444444444444
КККККККККККККККККррррррррррррооооооооооокккккккккккооооооооооооооддддддддддддииииииииилллллллллллл  6666666666666666666666666666666
ВВВВВВВВВВВВВВВВееееееееееещщщщщщщщщщщщщщщщщщщщииииииииииииииччччччччччккккккккааааааааааааа 66666666666667777777777777777777777
ПППППППППППППППППППППППППППиииииииииииииииииииииррррррррррраааааааааааааааааатттттттттттсссссссссскккккккккккииииииииииииии  кккккккккккккккккккккккооооооооррррррррррраааааааааааабббббббббббб  6666666666666666666888888888888888888
СССССССССССССССССССССааааааааааааааммммммммммммммммооооооооооооолллллллллллллллллллллллллллллееееееееееееетттттттттттттт 77777777777777777777777777770000000000000000000000000000000
СССССССССССССССССССССаааааааааааааааннннннннннннннннннннннндддддддддддддддддддддддддддъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъччччччччччччччееееееееееееее зззззззззззаааааааааааааааааа  сссссссссъъъъъъъъъъъъкккккккккккккккккррррррррррррррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооовввввввввииииииииииииииищщщщщщщщщщеееееееее  777777777777222222222222222
ККККККККККККККККККоооооооооооооооооооооооооорррррррррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааабббббббббббббббббббббчччччччччччччччееееееееееееее 777777777777444444444444444
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТрррррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааакккккккккккккккккккккккккттттттттттттттттттттттттттттттттоооооооооооооооооооооооооооооооооооррррррррррррррррррррррр  7777777777777776666666666666666666
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРаааааааааааааааааачччччччччччччччччччччччееееееееееееееееееееееееееее--------ооооооооооооооосссссссссссссссссммммммммммммммммммооооооооооккккккккккккррррррррррррррррррааааааааааааааааааччччччччччччччччччччччччччеееееееееееееееее 777777777777778888888888888



4 5

Изрежете едно конусче от 
долната част на кутията, 
както е показано. Оцветете 
го в бяло или кафяво.

Изрежете триъгълна човка от 
прегънат на две жълт картон.

А сега можете да направите няколко 
пиленца от една голяма кутия. 
Ще получите чудесна поставка 
за шарени великденски яйца.

Залепете човката и очичките.

Изрежете две 
сърчица от 
прегънат на две 
червен картон – 
едно за гребена 
и едно за 
обичките.

Залепете гребена и обичките, 
както е показано.

1 2

3

4

6

5

Необходими материали:

1 кутия за яйца
Бяла или кафява боя
Червен и жълт картон

2 очички

Това сладко пиленце 
е поддходяящаа украса за кухнята 
ииллии ззааа ввеелллииккддеееннннсссккааатттаа тррааппееззаааа.

гребен

обички



6

Изрежете 
правоъгълна 
дупка в късата 
страна с 
„пантички“ 
на капака. Направете я толкова 
голяма, колкото да пъхнете 
два пръста в нея.

Залепете 
гривата 
откъм 
задната част 
на главата.

Залепете очичките върху 
изпъкналите форми.

Пъхнете два пръста в дупката 
на главата, а палеца сложете 
под кутията. Повдигнете 
пръстите си, за да вдигнете 
капака. Лъвът раззинва паст 
и... чувате ли страшния му рев?

Изрежете 
уши от бял 
картон, 
оцветете ги 
в жълто и ги 
залепете зад 
очите.

Изрежете две „панички“ от 
основата на втората кутия. 
С ножица подрежете формите 
под наклон, така че стените 
да станат полегати.

Отрежете широка ивица от 
кафяв филц или картон за 
грива и направете реснички, 
както е показано. С две ивици 
ще направите по-гъста грива.

Залепете получените форми 
върху капака на първата кутия – 
това ще са очите. Оцветете 
главата на лъва в жълто.

1 2

43

5

7 8

6

Необходими материали:

2 кутии за яйца 
(едната трябва да има 

„пантички“ на късата страна)
Жълта боя

Кафяв филц или картон
Бял картон
2 очички

Кой да знае, че от кутия за яйца 
може да се направи истински лъв?

РРРР!

дупка СЪВЕТ

Ако нямате кутии 

с „пантички“, 

използвайте 

обикновена. Първо 

отрежете капака, 

а после направет
е 

„пантички“ от 

хартиени ленти.


