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«ОРИГИНАЛЬНАЯ САЛФЕТНИЦА» 

 

«Для салфеток стойка эта, 
Нет красивей силуэта!   
Посмотрите, дама может 
Гардероб менять свой тоже!» 

 

 

1. Я хочу поделиться необычной салфетницей, которую можно использовать 

вместо  подарка на 8 марта. Хотите попробовать сделать её вместе со мной? Тогда 

Вам понадобится один лист чёрного картона (хотя цвет не принципиален), 

ножницы, клей, ленточка для пояса и старый использованный диск. Силуэт может 

быть использован любой (по желанию). Я покажу Вам сам принцип работы. 

2. Обведём два одинаковых силуэта на листе картона. 

3. Аккуратно 

вырезав детали, получим 

два силуэта, которые 

необходимо будет 

склеить между собой, 

предварительно отогнув 

края платья по 1см в 

разные стороны, чтобы 

потом прикрепить их к 

основанию (диску) для 

устойчивости. Во второй 

работе я использовала для прочности два прижима (тонкие длинные 

металлические пластинки) от старых папок-скоросшивателей. Их вклеила между 

слоями платья от пояса сверху вниз и отогнула их вместе с краями платья в разные 

стороны. 

  

 

4. Когда склеила и отогнула эти 

металлические пластиночки, 

фигурка уже могла 

самостоятельно стоять. Но 

для устойчивости вставила 

эти пластинки в старый диск. 



5. Осталось только обклеить его с двух сторон для красоты, закрепив тем самым с 

одной стороны диска металлические пластинки, а с другой стороны - края платья. Я 

использовала клейкую плёнку. 

6. Теперь вырежем из 

плотного картона две 

детали юбочки, в 

разрезы которой в 

дальнейшем будут 

вставляться салфеточки. 

А если сделать большее 

количество разрезов, то 

и юбочка будет 

попышнее. 

 

7. Приклеиваем юбочки с двух сторон силуэта к поясу и отгибаем юбочки в разные 

стороны. Для красоты подвязываем на поясе бант. Я пропустила 

сначала ленточку в 2 оборота под юбочкой, чтобы её 

приподнять, а потом сделала один оборот на талии и завязала 

сзади бантик. 

8. Осталось только сложить салфеточки треугольниками и 

вставить их в прорези маленьких юбочек. Юбочки можно менять 

каждый день (в зависимости от купленных салфеток, они могут 

быть как длинные, так и короткие) 

9.  Можно теперь её усовершенствовать и дополнять разными 

интересными деталями.  Если хотите - привяжите бантик к 

волосам или наденьте маленькие бусы на шею красотке! 

Фантазировать можно сколько угодно!  

Приятного всем времяпровождения! 
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