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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
• Щипки за пране
За изработването на 
проек тите използвайте рула 
от тоалетна хартия, освен 
ако не е посочено друго. 
Винаги покривайте 
работната повърх ност, 
за да не цапате.
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Вземете три картонени 
рула (две къси и едно дълго). 
Изрежете диагонално единия 
край на двете къси и едното 
дълго руло.

Залепете кръгче от гофриран 
картон като муцунка, а в  
долната част на краката 
залепете тънки лентички 
картон за копита.

Изрежете от 
сламката две рогца, 
а от жълтия картон – 
уши. Залепете ги. 
Залепете очичките 
върху кръгчета зелен 
филц и след това ги 
закрепете от двете 
страни на главата.
Нарисувайте усмивка. 

Изрежете 
тънка лента от 
гофриран картон 
за грива. Залепете 
я по дължината 
на шията. Сложете 
малко парче в задната 
част на главата.

Залепете ги, както е 
показано, като леко ги 
вмъкнете едно в друго.

Оцветете получената форма 
в жълто, а щом боята изсъхне, 
добавете кафяви петна.

Изрежете краищата на още 
две къси рула и ги залепете 
към тялото. Това ще са краката.
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Това сладко жираафффче ще 
превърне стаята вви вв пррриказна 
африканска саавана! АА мможе
да си направитте и цяло стадо.

4 рула от тоалетна хартия
1 дълго картонено руло 

(например от кухненска хартия)
Жълта и кафява боя

Кафяв гофриран картон
Жълт картон
Зелен филц

1 сламка
2 очички

Необходими материали:

СЪВЕТ

Сплескайте леко 

рулата, за да се 

режат по-лесно.
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Изрежете диагонално 
краищата на две рула 
от тоалетна хартия.

Нарежете на ресни ивица кафяв 
картон. Това ще е гривата.

Залепете очичките, 
малко помпонче за 
нос и нарисувайте 
усмивка. Не 
забравяйте 
опашката!
Чувате ли 
лъвски рев?

Залепете гривата около шията. 
Ако искате да е по-гъста, 
залепете и второ парче.

Залепете двете рула към 
краищата на трето, както 
е показано.

Изрежете по диагонал края на 
последното руло и го залепете 
към шията. Това ще е главата. 
Залепете отпред кръгче от 
гофриран картон. Оцветете 
лъвчето в жълто.

Изрежете пръстен от друго 
руло и го залепете към 
тялото. Това ще е шията.

1 2
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6Кой е царят на жииввотните? 
Страховитият жъълт ллъв!!! 
Сложете го доо леглооото си, 
за да пази вас и играчките ви.

Необходими материали:

5 рула от тоалетна хартия

Гофриран картон
Жълта боя

Кафяв картон
2 очички

1 черно помпонче


