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ПОДАРКИ КО ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Мужчины – сильный пол, без которых даже не представить 
свою жизнь. И вот приближается их праздник – День 
Защитника Отечества! Каждый год мы сталкиваемся с 
мыслями, что подарить на 23 февраля отцу, дедушке, сыну, 
брату…? В этой статье идеи оригинальных подарков нашим 
Защитникам.

1.Мыло ручной работы.

Понадобится: 100 грамм мыльной основы, цедра 
лимона, чайная ложка жидкого мёда, чайная ложка 
сушёных цветов лаванды, 5 капель эфирного 
масла лаванды, 2 капли эфирного масла лимона, 
формочка, посуда.

1. Порежьте мыльную основу на кубики и 
растопите на водяной бане и снимите её с 
плиты.
2. Натрите цедру лимона и отожмите с неё сок.
3. Добавьте лаванду и цедру в мыльную основу, 
затем перемешайте её.
4. Добавьте эфирные масла и мёд в немного 
остывшую смесь, затем перемешайте её.
5. Залейте смесь в формочки и посыпьте сверху 
цветами лаванды.
6. Оставьте мыло на сутки для полного 
застывания.

2. Книга сейф
Понадобится: книга с твердой обложкой, клей 
пва, вода, канцелярский ножик, кисточка, 
простой карандаш, линейка.
1.Разведите клей с водой в пропорции 1:1.
2.Нанесите клей на заднюю часть обложки, 
чтобы склеить с последней страницей.
3.Отогните переднюю обложку и нанесите клей 
на остальные стороны книги, склеив страницы 
между собой.
4.Оставьте высыхать тайник с открытой 
передней обложкой.
5.Нарисуйте отверстие в книге, отступив от 
краёв минимум 2 см.
6.Вырежьте отверстие в книге канцелярским 
ножом, оставив несколько последних страниц.
7. Нанесите клей на внутреннюю часть страниц 
и оставьте высыхать.
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3. Подарочная корзина

Для этого подарка вам 
главное продумать тему. 
Можно, например, собрать 
футбольную корзину. В 
небольшую корзину 
поместите шарф любимой 
команды, всевозможные 
упаковки с солеными 
крекерами и орешками.

4. Фотография на дереве ( не просто 
фотография, а произведение искусства ). 

* Понадобится:
* 1 лист А4 тонкой бумаги;
* срез дерева;
* маленький валик или кисть;
* акриловый гельмедиум;
* пластиковая карта;
* тряпочка.

Выберите фотографию. В графическом редакторе отзеркальте 
изображение, чтобы оно перенеслось на дерево так, как в оригинале, и 
подгоните по размеру среза дерева. Распечатайте фотографию на тонкой 
бумаге на лазерном принтере.C  помощью кисти покройте срез дерева 
гелеммедиумом. Старайтесь сделать слой геля максимально ровным, не 
слишком толстым, но и не слишком тонким.Пока гель не высох, 
аккуратно приложите лист с фотографией к дереву. Для удобства 
можно заранее вырезать фотографию по контуру. Разровняйте бумагу с 
помощью пластиковой карты от середины к краям. Так вы устраните 
пузырьки воздуха между бумагой и деревом.Оставьте сохнуть на восемь 
часов. После этого влажной тряпочкой намочите бумагу и аккуратно 
удалите её с деревянной поверхности. Она будет сходить комочками.



5. Праздничное печенье

Понадобится:

Для печенья:

* 60 г сливочного масла;
* ванилин — на кончике ножа;
* 80 г сахарной пудры;
* 60 г просеянной муки;
* щепотка соли.

Взбейте миксером масло, ванилин и сахарную пудру до однородной 
консистенции. Добавьте муку и соль и хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте необходимые детали. На 23 
Февраля можно сделать печенье в виде галстуков, рубашек, инструментов, 
машин, танков или других интересных вещей. Если нет готовых формочек, 
вырежьте из бумаги собственные шаблоны. Выпекайте печенье в разогретой до 
165 °С духовке 12–15 минут.

Взбейте яичные белки и лимонный сок. Добавьте сахарную пудру и 
перемешайте миксером до однородной консистенции. Глазурь должна 
напоминать не слишком густую сметану. Если она получается жидкой, 
добавьте ещё сахарной пудры.

Разлейте глазурь по мискам и добавьте в них пищевые красители необходимых 
цветов. Переложите глазурь в кулинарный мешок или шприц и украсьте 
печенье.

Для глазури:

* 1 яичный белок;
* 1 чайная ложка лимонного 
сока;
* 150 г сахарной пудры;
* пищевые красители на 
выбор.











Капелька искусства

Амедео Модильяни (1884 – 1920) – итало
французский художник и скульптор, один 
из самых известных художников начала 
ХХ века, традиционно его творчество 
относят к экспрессионизму. 

Амедео родился в Ливорно (Италия), в 1898 
году он начал ходить в частную 
художественную студию, позже он покинул ее 
по состоянию здоровья и стал обучаться у 
многих именитых художников. В начале 1906 
года Модильяни переезжает в Париж, который 
к началу ХХ века уже стал центром мирового 
искусства, где снимает студию на Монмарте – 
шумной улице, где постоянно велась яркая 
богемная жизнь, там же он знакомится с Пабло 
Пикассо, который впоследствии станет его 
лучшим другом. 

Вскоре он начинает 
выставляться, но его 
произведения не пользуются 
популярностью, так как не 
относятся к модному тогда 
направлению кубизм. 
Творчество Модильяни – очень 
выразительно и эмоционально, 
оно попадает под влияния 
модных тогда направлений, но 
при этом имеет свой 
собственный неповторимый 
стиль.



Профессия месяца - костюмер
Костюмеры нужны на кино и телестудиях, в театрах, концертных залах и филармониях, 
в цирке, в коллективе сольного исполнителя.

Нештатная ситуация для костюмера – это пропущенное пятно, непроглаженные складки 
или незамеченная дырка. На такие случаи у него всегда есть под рукой несколько 
средств для быстрого удаления пятен, нитки с иголкой и паровой утюг.

У костюмера ненормированный рабочий день. Он полностью зависит от количества и 
сложности костюмов, используемых в конкретной постановке. Работа может начаться 
днем, а иногда и утром.

График костюмера тоже нельзя назвать стабильным. Как известно, выступления и 
постановки бывают не каждый день, поэтому услуги костюмера могут требоваться и 
пару раз в неделю. Другое дело, когда труппа находится на гастролях – тогда услуги 
костюмера требуются намного чаще.

Костюмер занимается костюмом на всех этапах его существования.

При создании нового спектакля или фильма 
разрабатываются и новые костюмы. Художник по 
костюмам придумывает эскиз, пошивочный цех 
воплощает замысел. Костюмер участвует в 
процессе, присутствует на примерках.

Но если спектакль сходит со сцены, костюмы 
отправляются в запасники. Чем старее театр или 
киностудия, тем больше костюмов накапливается в 
костюмерной. Со временем они приобретают 
музейную ценность. Костюмерная превращается в 
своего рода музей (хотя и без посетителей), и вот 
уже костюмер чувствует себя музейным 
смотрителем. Ведь сохранность старых костюмов 
– это тоже забота костюмера.

Важные качества

Костюмеру необходим художественный вкус, ответственность, трудолюбие, интерес к 
той сфере искусства (тетра, кино и пр.), в которой он работает.

Знания и навыки

Костюмер должен знать виды, размеры, марки, сортность и другие качественные 
характеристики костюмов, артистического реквизита и аксессуаров.Нужны познания в 
области современной и исторического костюма. Умение ухаживать за одеждой, 
поддерживать такой порядок хранения и складирования костюмов и реквизита.



Какие профессии первым делом приходят на ум при словосочетании «работа в 
театре»? Актер, режиссер, хореограф. Вряд ли ктото вспомнит о костюмере — 
никому не заметном, но важном человеке, без которого даже гениальная 
постановка может провалиться.

Спектакль начинается в пять часов вечера. Костюмер должен быть на рабочем месте 
за час до начала действия. Костюмер начинает свою работу с гладильной дски. Мелкий 
ремонт одежды тоже входит в его обязанности, поэтому надо хорошо владеть иголкой 
и ниткой.

Вся одежда хранится на специальном складе. Там костюмер берет наряды, которые 
понадобятся артистам во время спектакля. Костюмов до ужаса много, и висят они 
вплотную друг к другу, причем не только на уровне глаз, но и наверху, под потолком. 
Помещение склада очень маленькое. 

Главная сложность работы — это непосредственный процесс одевания артистов.  Им 
ужна помощь: разобраться, где чья юбка, не запутаться в хитром костюме, застегнуть 
все молнии и крючки.

«Это при том, что основная масса актеров — люди очень капризные. Костюмеру 
постоянно приходится бегать от одного человека к другому. Комуто корсет жмет, еще 
ктото запутался в юбке и порвал колготки. Больше десятка человек — и каждому 
нужно уделить внимание».

После того, как артисты оделись и ушли исполнять первое действие, костюмер 
подготавливает следующую партию нарядов. Объем работы зависит от сложности 
постановки и от количества задействованных в ней костюмов. Чаще всего артистам 
приходится переодеваться по несколько раз за спектакль. Поэтому хороший костюмер 
должен знать свой склад и с легкостью в нем ориентироваться. В условиях 
ограниченного времени это особенно важно. Когда артисты возвращаются, все 
начинается поновой: расстегнуть костюм, помочь снять, подать следующий, 
застегнуть, выслушать. И так с каждым человеком. Еще желательно между делом 
аккуратно развесить предыдущую партию нарядов.



Идеи
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