
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Газета заповедника «Юганский»

№ 4 (9) 2017 год

С Новым Годо
м!



2

«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 4 (9) 2017 год

ИТОГИ ГОДА ООПТ В ЗАПОВЕДНИКЕ

Фото: Евгения Стрельникова,
Владимира Переясловца,

из архива заповедника.

«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 4 (9) 2017 год

3

Подошёл к концу юби-
лейный для заповедни-
ков и национальных 

парков год. Каким он был для 
Юганского? Выделим самое 
главное и интересное.

Территория
- зафиксирован один пожар, 
который самоликвидировался 
осадками;
- встречена стрекоза Красотка-
девушка (Calopteryx virgo) на 
Нёгусъяхе, после многих лет 
отсутствия;

- с помощью геолокатора под-
тверждено, что зимовка пере-
возчиков с Нёгусъяха находит-
ся на юго-западе Пакистана и 
в Индии (штат Раджастхан).

Служба охраны терри-
тории заповедника

- установлено ещё 50 погра-
ничных аншлагов;
- сооружена ловушка для от-
лова и мечения спутниковыми 
передатчиками диких северных 
оленей;
- проведено 35 рейдов по со-
блюдению заповедного режи-
ма:

• на снегоходе – более 8000 
км;

• на маломерном флоте –  
17540 км;

• на вертолёте и самолёте – 
около 4000 км,

• пешком – 595,9 км;
- приобретена новая спецтех-
ника: болотоход «Tinger», 2 
квадроцикла, 2 снегохода, 2 
лодки и квадрокоптер.

Научный отдел 
заповедника

- проведены учёты певчих  
птиц, мелких млекопитающих, 
учёты урожайности ягодников, 
семян  древесных пород, гри-
бов; 
- окольцовано 18 особей руко-
крылых двух видов;

- для научной коллек-
ции собрано более 100 экз. 

грибов, в том числе редких;
-заложен и обустроен геобота-
нический профиль (кордон 
Лункунигый);
- обновлено обустройство 3-х 

постоянных пробных площа-
дей;
- собрано 34 количественных 
пробы макрозообентоса и 12 
качественных проб моллюсков;
- заложена новая пробная пло-
щадь в районе кордона Камен-
ный для изучения сукцессион-
ной динамики таёжных пиро-
генных комплексов Юганско-
го заповедника (договор с 
ТюмГУ);
- продолжены работы по из-
учению биологической про-
дуктивности растительности 
олиготрофных болот (договор 
с Институтом почвоведения и 
агрохимии Сибирского отде-
ления Российской академии 
наук);
- принято участие в 6-х конфе-
ренциях;
- опубликовано 8 научных ста-

тей;
- подготовлены 
к защите 2 кан-

Коротко о главном

дидатские диссертации;
- на базе заповедника пройде-
ны учебная (3 чел.), предди-
пломная (1 чел.) и дипломная 
(1 чел.) практики студентов  
ТюмГУ.

Экологический 
мониторинг

На территории заповедника 
установлено 13 фотоловушек, 
работающих круглый год, от-
работано около 4000 ловушко/
дней.
Основные мониторинговые 
работы – это учёты млекопи-
тающих зимой, куриных  и 
водоплавающих птиц летом, 
авиаучёты и другие:
• в проведении зимних мар-
шрутных учётов  2016-2017 
приняло участие 22 человека 
– 13 штатных сотрудников и 
9 волонтёров, пройдено 498,4 
км, определена длина суточ-
ного хода 18 животных;

• в работах по учёту куриных 
птиц приняло участие 11 штат-
ных сотрудников, пройдено 
с учётами – 226,3 км;

• с учётами водоплавающих 
птиц пройдено 473,73 км;

• с учётами околоводных жи-
вотных (выдра и американская 
норка) по Нёгусъяху пройде-

но 200 км;
• проведено авиационное об-
следование территории запо-
ведника по выявлению мест 
концентрации северного оле-
ня;

• ЗМУ 2017- 2018 – первый тур 
– выехало 15 человек, из них 
5 волонтёров.
Отдел экологического 
просвещения и позна-

вательного туризма
- подготовлено и проведено 12 
выставок (в гг. Ханты-Ман-

сийск, Сургут; Оренбург, Со-
ветский, Междуреченск, Аба-
кан,  в с.п. Белый Яр, Угут, 
Яйлю, Усть-Баргузин);
- организовано свыше 30 вы-
ступлений  о заповеднике в 
средствах массовой информа-
ции;
- выпущено 4 периодических 
издания (газета «Юганский-
ИНФО»);
- издано 3 вида полиграфиче-

ской продукции об-
щим тиражом 2200 
экз.;
- смонтировано 5 ви-
деороликов;
- подготовлен и осу-
ществлён выпуск 
шести видов суве-
нирной продукции с 
логотипом заповед-
ника;
-подготовлена и осу-

ществлена автоэкспедиция 
«Заповедный пояс. От Урала 
до Байкала» по ООПТ России;
- участие в природоохранных 
акциях и мероприятиях: «Спа-
сти и сохранить» (Угут), «За-
поведный Табор» (Екатерин-
бург), «Югорский лесной фо-
рум» (Ханты-Мансийск), меж-
дународный экологический 
фестиваль «Сохраним нашу 
Землю» (Тюмень), Слёт школь-
ных лесничеств (Нижневар-
товск);

- организация и проведение  
«Экошколы» для представите-
лей СМИ, акции «Большому 
Югану – чистый берег»  и Эко-
лого-краеведческого слёта, 
посвящённого 100-летию За-
поведной России;
- осуществлён набор волон-
тёров для проведения ЗМУ 
(февраль, ноябрь);
- подготовлено и проведено 
празднование  35-летия запо-
ведника.

Международное 
взаимодействие

В июне в заповеднике побы-
вали гости из США: Джо Уот-
кинс – специалист Службы 
национальных парков США, 
Питер Бурба - консул США по 
вопросам культуры, образова-
ния и печати и Лада Тихонова 
– помощник консула по работе 
с прессой.
Сотрудники заповедника Анас-
тасия Полозова и Елена Звя-
гина посетили зарубежные 
ООПТ.

В течение Года ООПТ в Рос-
сии и юбилейного для запо-
ведника года сотрудники на-
граждены ведомственными 
(Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) на-
градами и грамотами, а так же 
благодарственными письмами 
от Думы ХМАО-Югры.
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Уважаемые читатели
газеты «ЮГАНСКИЙ-инфо»

МБДОУ детский сад «Медвежонок» 
Поздравляет Вас с Новым 2018 годом!

В Новый год, чудесный год Собаки, 
Мы желаем счастья вам, везенья

Крепкого здоровья вам и сил, 
Пусть фонтаном бьют успехи,
Пусть искрится в сердце смех.

Мира в доме вам желаем,
 Бед и горестей не знать.

Сбудутся пусть все желанья,
Что успели загадать.
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Вот и заканчивается год 
Красного петуха, яркий, шумный, он 
принёс много волнений, много суе-
ты, много эмоций. Пусть же ожида-
ющий нас Год Собаки будет добрым 
и ласковым, как милый домашний 
пёс. Пусть заботы нового года ока-
жутся лишь приятными хлопотами, 
а тревоги заканчиваются только ра-
достью сердца! 

Коллектив краеведческого музея 
им. П.С. Бахлыкова желает вам сча-
стья, здоровья, настоящей пёсьей ак-

тивности, любознательности и не-
иссякаемого оптимизма!

Новый год! Разве есть праздник с большими надеждами на 
счастье, на радость, на удачу! Начиная новый год, мы всег-
да верим, что он будет лучше прошедшего. Так пусть наши 

мечты исполняются! 
Дорогие читатели! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, пусть 

вам всегда будет о чём поговорить друг с другом, с 
вашими родителями и вашими детьми! Мы не можем переделать окру-
жающий мир, но можем изменить наше отношение к нему. Давайте 
сбросим агрессию в какое-нибудь самое топкое болото и будем при-
нимать людей с их слабостями и недостатками и прощать им неволь-
ное несоответствие нашим желаниям. Нас много и все мы разные, но 
жить нам нужно сообща, так давайте жить с Добром ко всему, что нас 

окружает. 
Евгения Эсаулова. 

Угутская библиотека

Наши дорогие читатели и читательницы!

Уходит в прошлое 2017 год. Мы прожили его вместе с 
вами, делясь самым интересными и новыми события-
ми, происходящими в Юганском заповеднике. Не за-
бывали мы и о наших юных читателях: «Детские стра-
нички» были наполнены и увлекательными рассказами, 
и раскрасками, и загадками. Надеемся, что всем вам 
была интересна наша газета.

Хотим пожелать всем вам в Новом, 2018 году,  неравно-
душия ко всему живому на планете, новых, удивитель-
ных, открытий в мире Природы и гармонии в душе!

Коллектив Юганского заповедника
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• Жимолость Палласа

•  Желна или чёрный дятел на муровейнике
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ЗАПОВЕДНЫЙ АЛФАВИТ
Красота на буквуЖ

Все мы знаем русский алфавит. Когда-то, в давние-давние времена, наши прапрадедуш-
ки и прапрабабушки учили не алфавит, а азбуку, которая обожествлялась и каждая 
буква была элементарной частицей творения. За каждой буквой стоял свой смысл, своё 

значение, свой образ.
Жаба серая или обыкновен-

ная – обаятельнейшее сущест-
во: спокойное,  уравновешен-
ное, с чувством собственного 
дос тоинства. Окраска у жаб в 
це лом бурая: темнее на спинке, 
светлее и с пятнами на брюш-
ке. У всех жаб необычайно 
краси вые золотистые глаза.

В Юганском заповеднике 
серая жаба – обычный вид 
пойменных лесов. Икру мечет 
в речных старицах, там же 
происходит развитие головас-
тиков. Замечательное явление 
представляет из себя переход 
маленьких жаб в русло реки. 
В такие моменты они запол-
няют все звериные тропы возле 
стариц, выходящих к реке, 
струясь беспрерывным пото-
ком.

Взрослая жаба днём отси-
живается в укрытии (в выко-
панной ямке, норе грызунов, 
под корягами). На охоту выхо-
дит в сумерки и ночью. Пита-
ется всем, что сможет поймать: 
чер вями, слизнями, многонож-
ками и другими беспозвоноч-
ными; поедает также мелких 
лягушек, ящериц и мышей. 
Добычу хватает клейким язы-
ком.

На зимовку серые жабы 
уходят в конце сентября – в 
октябре. Зимуют, зары-
ваясь в рыхлую 
землю 

на глубину до 10–12 см.
Для защиты от врагов это 

земноводное использует покро-
вительственную маскирующую 
окраску и токсичные выделения 
желёз, расположенных позади 
глаз. Будучи атакованной не 
очень крупным животным, серая 
жаба приподнимается на всех 
четырёх лапах и принимает 
угрожающий вид.

Желна или чёрный дятел –
самый примечательный и  самый 
большой дятел, живущий в 
нашей стране (вес его более 
300 граммов). Действительно 
чёрный, с красной шапочкой 
на голове. В основном ведёт 
себя незаметно и тихо, только 
иногда издавая очень харак-
терную громкую трель, про 
которую в народе говорят: 

• Ж
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«Желна пить просит – быть 
дождю».

Желна – обитатель старых 
высокоствольных хвойных и 
смешанных лесов. Любит се-
литься неподалеку от недав них 
пожарищ или других учас тков 
леса с больными или погибши-
ми деревьями.

Питается чёрный дятел 
насекомыми, повреждающими 
кору и древесину, их личинками 
и куколками: усачами, корое-
дами, заболонниками, рого-
хвостами, которых добывает в 
стволах деревьев. Птица эта 
большая, еды ей нужно много: 
по нескольку сот личинок 
насекомых съедает она в день. 
В бесснежное время, а неред-
ко и зимой, роется в муравей-
никах, поедая муравьёв и их 
приплод. Пьёт сок деревьев.

Гнездится желна в зрелых 
высокоствольных лесах, где 
выбирает высокие мёртвые, 
ли бо больные деревья без су-
чьев, в которых выбивает дупло. 
Дупло у чёрного дятла особое: 
у всех дятлов вход в дупло 
круглый, у желны – овальный, 
почти прямоугольной формы. 
Его дупло – самое просторное 
среди собратьев. Впоследствии 
в них селятся летяги, белки и 
многочисленные птицы.

Жимолость Палласа  – невы-
сокий ягодный кустарник се-
мейства жимолостных. Произ-
растает по окраинам пойменных 
смешанных лесов. Жимолость 
теневынослива, но лучше 
плодоносит на освещённых 
местах. Цветёт в середине-кон-
це мая, плоды созревают в кон-
це июня. Ягоды жимолости 
Палласа созревают первыми в 
нашей тайге.  

Жимолость отличается от 
всех кустарников особым, 
дихотомическим ветвлением, 
при котором главная ось на 
верхушке разделяется на две, 

обычно одинаково развитые 
оси, а сама прекращает свой 
рост. Это древний способ 
вет вления побегов, при-
сущий немногим совре-
менным выс шим расте-
ниям.

У жимолости на каж-
дую завязь (будущую 
ягоду) приходится по 2 
цветка. Опыляют цветки 
шмели и пчёлы. Ягоды 
расположены в пазухах 
листьев и чаще всего их 
бывает по 2 или 4. Они 
горьковаты на вкус, но 
очень полезны. В тайге 
их охотно поедают мелкие 
птицы – дроздовые, слав-
ковые и другие  

Гузель Шарипова,
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников
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Утром 8 июня наш караван 
отправился на юг Кемеровской 
области – в город Таштагол. 
Сотрудники Шорского нацио-
нального парка организовали 
экскурсию в музей этнографии 
и природы Горной Шории, в 
нём мы познакомились с жиз-
нью шорцев. После музея 
участники экспедиции совер-
шили водную экскурсию по 
реке Мрассу, вдоль скал с пе-
щерами и гротами, от деревни 
Усть-Кобырза до кордона «Кар-
чит». Прошли по экологиче-
ской тропе до Азасской пеще-
ры – памятника природы. В 
ней, по словам охотников, най-
дены следы снежного челове-
ка Йети. По пути любовались 
цветущими растениями, насла-
ждались свежим горным воз-
духом. На каждой остановке 
делали осмотр друг друга и 
снимали большое количество 
клещей с одежды.

Вечером 10 июня экспеди-
ция прибыла в г. Междуре-
ченск, в экоцентр заповедника 
«Кузнецкий Алатау». Терри-
тория заповедника находится 
на западном склоне одноимен-
ного хребта. Попасть туда 
сложно, поэтому мы побывали 
только в экоцентре, где, поми-
мо музея природы, есть воль-

ерный комплекс с представи-
телями местной фауны. В честь 
нашего приезда хозяева орга-
низовали концерт с участием 
детских этнических коллекти-
вов. Здесь к экспедиции при-
соединилась Ольга Артёмова 
– специалист по экологическо-
му просвещению, и мы про-
должили движение в направ-
лении потрясающего по кра-
соте края степей, гор, рек и озёр 
– Хакасии.

В Абакан приехали поздно 
ночью, 12 июня. Разместились 
в административном корпусе 
заповедника «Хакаский». Утро 
началось с экскурсии по музею 
и пресс-конференции, где мы 
рассказали об экспедиции, по-
казали фотографии с других 
территорий. После традици-
онного обмена подарками и 
общей фотографии нас при-
гласили посетить один из 9 
заповедных участков – Оглах-

ты. Мы ехали по грунтовой 
извилистой дороге и любова-
лись степью с многочислен-
ными, на первый взгляд хао-
тично разбросанными верти-
кально стоящими камнями. 
Здесь, в течение пяти тысяч 
лет, существовала традиция 
постройки масштабных камен-
ных сооружений на могилах. 
В республике можно увидеть 
и другие интересные археоло-
гические памятники: курганы, 
древние поселения, горные 
крепости, наскальные рисунки 
(петроглифы).

Когда мы достигли места 
слияния Енисея и Тубы, заси-
яло голубизной водное про-
странство. Мы на месте! По-
сетив современный, оснащён-
ный по последнему слову 
техники тематический визит-
центр, стилизованный под 
юрту, участники автоэкспеди-
ции преодолели 965 ступеней 

по лестнице, чтобы посмо-
треть на многочисленные 
петроглифы с изображением 
людей и животных и полю-
боваться видом на Красно-
ярское водохранилище, степ-
ные просторы и горы с нео-
бычными красноватыми 
скалами. Внизу, у начала 
лестницы, нам показали са-
кральный «Шаман-камень». 
Это место поражает величе-
ственностью, необычной 
красотой и особой энергети-
кой.

Следующий пункт назна-
чения – Саяно-Шушенский 
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ЗАПОВЕДНЫЙ ПОЯС 
ОТ УРАЛА ДО БАЙКАЛА

31 мая Юганский заповедник 
отметил свое 35-летие неболь-
шим торжеством в Угуте, после 
чего гости и хозяева погрузи-
лись в лодки и по реке Большой 
Юган отбыли на ближайший 
кордон – «Каменный перекат», 
который находится в охранной 
зоне. На кордоне директор за-
поведника Е. Г. Стрельников 
рассказал о нашем заповедни-
ке, об истории заповедного дела 
в России. Гости с большим 
удовольствием совершили не-
сколько пеших маршрутов по 
весенней тайге. После возвра-
щения в Угут началась актив-
ная подготовка ко второму 
этапу автоэкспедиции – по 
маршруту от Юганского до 
Баргузинского заповедника.

Частично новым составом 
2 июня группа выехала в сто-
рону Алтая. Путь от центра 
Западно-Сибирской низмен-
ности до Алтайских гор занял 
три дня, за которые мы пере-
неслись из прохладной серой 

весны в жаркое цветущее лето.
Директор заповедника «Ал-

тайский» и его заместители 
радушно встретили нас в Гор-
но-Алтайске, рассказали о тер-
ритории, о проводимых на ней 
работах, о проблемах и успехах 
заповедника.

Всю дорогу до села Яйлю, 
которое находится на террито-
рии заповедника на берегу Те-
лецкого озера, нас сопровожда-
ло бесчисленное множество 
бабочек – боярышниц. В селе 
мы провели два насыщенных 
дня, ночевали в палатках на 

территории сельской школы, 
где показали местной детворе 
фотовыставку «Заповедная 
Россия». Сотрудник отдела 
экологического просвещения 
Евгений Веселовский провёл 
для нас экскурсии по окрест-
ностям села, организовал про-
гулку на катере к водопаду 
Корбу. Желающие прокатились 
верхом на лошадях и поднялись 
на Васькину гору, с вершины 
которой открывается потряса-
ющая картина на озеро, крутые 
скалы, покрытые лесом склоны 
и альпийские луга.
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Часть вторая: Юганский - Баргузинский
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нимал в Танхое Байкальский 
заповедник. Прямо на берегу, 
где раньше была пристань – 
современный визит-центр, с 
очень интересными интерак-
тивными экспозициями. На 
участке центра есть вольерный 
комплекс, где живут баргузин-
ские соболи – Тучка и Гром. 
Здесь же историко-мемориаль-
ный комплекс «Байкальская 
железнодорожная паромная 
переправа», посвящённый ис-
тории строительства трансси-
бирской железной дороги. В 
конце XIX века железная до-
рога обрывалась у порта «Бай-
кал» – горные массивы и мно-
гочисленные русла рек делали 
дальнейшую прокладку желез-
нодорожных путей невозмож-
ной. Для скорейшей железно-
дорожной связи между запад-
ным и восточным берегами 
людей и вагоны с грузом пере-
возили по льду или ледохода-

ми «Байкал» и «Ангара». Со-
трудник заповедника Елена 
Георгиевна провела для нас 
увлекательную экскурсию по 
экологической тропе «Кедро-
вая». Тропа доступна для всех, 
включая инвалидов-колясоч-
ников. В свободное время 
участники экспедиции стара-
лись получить заряд энергии,  
окунувшись в холодную воду 
самого красивого, самого глу-
бокого и кристально-чистого 
озера мира.

21 июня экспедиция вышла 
на финишный отрезок пути до 
посёлка Усть-Баргузин. Там 
расположена объединённая 
дирекция Баргузинского запо-
ведника и Забайкальского на-
ционального парка – «Заповед-
ное Подлеморье». Националь-
ный парк организует для всех 
желающих интересные экскур-
сии в условиях дикой природы 
и отдых на берегу озера. Нам 

предложили 
проехать в 
Чивыркуй-
ский залив на 
полуостров 
Святой нос. 
Здесь мы нем-
ного помогли 
– собрали му-
сор на остро-
ве Голый, па-
раллельно 

наблюдая, как вылупляются 
птенцы чаек и бакланов. По-
года была замечательная. В 
свободное от мероприятий 
время мы чудесно провели вре-
мя: купались в водах Байкала, 
загорали, готовили на костре, 
встречали закаты и рассветы. 

23 июня на берегу Байкала 
завершилась автоэкспедиция 
«Заповедей пояс. От Урала до 
Байкала» приуроченая к сто-
летию заповедной системы в 
России. Пришло время расста-
ваться. Мы с грустью покида-
ли эти края.

В итоге за 44 дня пути мы 
проехали 17000 километров и 
посетили 21 ООПТ (13 запо-
ведников, 5 национальных 
парков, 1 федеральный заказ-
ник и 2 природных парка), пе-
ресекли несколько климатиче-
ских зон – от степей до лесо-
тундры, встретили десятки 
представителей краснокниж-
ных видов флоры и фауны. На 
каждой территории проводили 
встречи с коллегами, обмени-
вались опытом работы, орга-
низовывали различные меро-
приятия. Флаг экспедиции с 
автографами директоров запо-
ведников и национальных пар-
ков был торжественно передан 
на добрую память в дар ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье».

В завершении хочется ска-
зать, что всех участников про-
бега объединяло одно – истин-
ная любовь к природе, к ООПТ 
и приключениям!

Первую часть экспедиции 
можно прочесть в предыдущем 
номере газеты № 3 (8) 2017 или 
на сайте www.ugansky.ru в разде-
де «Публикации».

Жанна Бабушкина
Фото автора,

Рамиля Нуриева,
Елены Лялиной,

Аркадия Балдеску
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заповедник. Он встречал нас 
необычайно насыщенной про-
граммой. На территории само-
го заповедника нам побывать 
не удалось, зато мы посетили, 
помимо административного 
здания, национальный парк 
«Шушенский бор», плотину 
Саяно-Шушенской ГЭС и в 
завершении – природный парк 
«Ергаки». В «Шушенском 
бору» мы осмотрели дендрарий 
«Брендей», а в Горном лесни-
честве посетили смотровую 
площадку, с которой открыва-
ется красивый вид на хребет 
«Борус».

Далее, не останавливаясь 
на ночлег, экспедиция двину-
лась на юг Красноярского края 
в «горную страну» покрытую 
тайгой. Нас ждали в природном 

парке «Ергаки», с тюркского 
– «палец Земли», что вполне 
соотносится с характерным 
внешним видом выступов 
снежных горных вершин. На-
утро несколько человек оста-
лись обустраивать палаточный 
лагерь на берегу горной речки 
с забавным названием «Туш-
канчик», а остальные поехали 
в визит-центр парка. Его экс-
позиционный зал  –  небольшой, 
но насыщенный, обустроен 
современной мультимедийной 
техникой. Прошли по живо-
писному маршруту с аромат-
ными цветочными полянами, 
местами через не растаявший 
снег, через быстрые горные 
ручьи и речушки к Висячему 
камню. Это одно из чудес пар-
ка. Камень висит над вершиной 

скалы, соприкасаясь с 
ней небольшим участ-
ком. Почему он не па-
дает – загадка. У кам-
ня открывается удиви-
тельно красивая пано-
рама на Радужное 
озеро и на силуэт ле-
жащего на спине ог-
ромного человека – 
«Спящего Саяна». Об 
этой скальной гряде 

сложены многочисленные ле-
генды, и на протяжении многих 
сотен лет «Спящий» остаётся 
самым величественным и та-
инственным зрелищем в Ерга-
ках. Здесь можно увидеть ещё 
много потрясающе красивых 
мест, но нам пора в путь – впе-
реди Байкал.

Как на американских горках, 
ехали по извилистой горной 
автотрассе  и, наконец, это чудо 
– Байкал, с красующимися на 
его фоне горными хребтами 
Хамар-Дабана! Потрясающее 
зрелище! Вдоль Байкала все-
возможные гостиницы и кафе, 
где мы с удовольствием попро-
бовали вкусную и очень сыт-
ную еду бурятской кухни.

Первым на Байкале нас при-
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Скоро Новый год – время чудес и подарков. Как известно, лучший подарок - это подарок, 
сделанный своими руками.

В этом номере мы научим вас делать открытку с объёмной ёлочкой.

Анастасия Полозова
Фото автора

Нам понадобится: цветной кар-
тон, цветная бумага, карандаш, 
линейка, ножницы, клей и цвет-
ные карандаши или фломасте-
ры.

1Берем зелёный лист бума-
ги и разделяем его на 4 ча-
сти вдоль листа. Как пока-

зано на фото. Если вы счи таете, 
что 4 яруса ёлочки вам мало, 
можно взять ещё лист и повто-
рить ту же процедуру.

2Разрезаем на полоски и 
складываем гормошкой.

3Затем берём лист картона 
и складываем его попо-
лам. Чтобы получилась 

открытка.

4Открываем нашу открытку 
и по линии сгиба наклеива-
ем заготовленные зелёные 

полоски. На расстоянии 5-7 мм 
друг от друга.
Важно! Наклеивать полоски нужно ближе к середине и гори-
зонтально. Как на фото. Чтобы лучше приклеилось, положите 
сверху ножницы или книжку.
Ждём 5 минут, затем приклеиваем вторую сторону полосок.
Так же кладём под пресс и ждём 5 минут.

5Открываем...Ёлочка - кра-
савица – готова!
Украшаем открытку вну-

три. Рисуем подарки, снежин-
ки, звезду на верхушке ёлки.

Открытка готова. Её можно подарить кому угодно!
Весёлого Нового Года и счастливого Рождества!


