
Ко Дню пожилого человека многие детишки готовят интересные и красивые 
поделки для своих любимых бабушек и дедушек. Давайте же и мы не будем 
отставать, и сделаем очень крутые и простые в изготовлении поделки ко Дню 

пожилого человека своими руками.



Аппликация Бабушка и Дедушка



Для изготовления 
аппликации вам 
будут необходимы 
следующие 
материалы: цветная 
бумага или цветной 
картон, ножницы, 
клей, черный маркер 
и кукольные глазки.
Для удобства мы 
предлагаем вам 
готовые шаблоны 
всех используемых 
деталей. 



Итак, все детали 
вырезаны, 

и можно приступать 
к склеиванию.

Черным маркером 
выделите гульку на 
голову, нарисуйте носик, 
морщинки и улыбку.

К самой большой бумажной круглой 
детали приклейте белые брови и 
черным маркером нарисуйте очки.

Приклейте кукольные глазки и 
роскошные белоснежные усы и 
бакенбарды



Теперь из цветной бумаги или 
картона вырежьте две черные 
полоски и два маленьких 
кружка красного цвета. 
Приклейте шпильки к бумажной 
прическе.

В самом конце приклейте синий 
полукруг в нижнюю часть 
головы – это будет часть 
одежды.



Если у бабушки и 
дедушки есть внуки 
или правнуки, то 
предоставьте 
возможность именно 
им поучаствовать в 
создании подарка. К 
примеру, прикупите 
фартук или футболку 
белоснежного цвета и 
отдайте малышу для 
создания 
неповторимого 
рисунка на нем. 
Бабушка и дедушка 
будут в восторге!

Веселый фартук



Не стоит забывать и о 
праздничном букете. 
Букет совсем не 
обязательно должен 
быть составлен из 
цветов, ведь это так 
обычно.

К примеру, букет может 
быть сделан из 
вязальных ниток (что 
будет очень уместно, 
если бабушка, вяжет 
носочки).

Необычный букет



У бабушек-дедушек постоянно припрятаны для любимых внуков 
вкусные конфетки или печеньки.  За подобные гостинцы их можно 

поблагодарить необычными сладкими поделками.

Для этого потребуется совсем 
немного:

Небольшая стеклянная баночка 
(например, из-под детского 
питания или кофе);
Конфеты или разноцветные 
драже, орехи или сухофрукты;
Кусочек белой бумаги;
Лист цветной бумаги или лоскут 
яркой ткани;
Клей;
Ажурная ленточка или резинка 
для денег.



Баночку тщательно очищают от всех надписей, внутрь укладывают 
содержимое, на стеклянный бок приклеивают надпись типа:

Витамины для здоровья; Средство от всех болезней;
Эликсир счастья.


