
Сидим дома с пользой. Мастер-класс для родителей с детьми,  

«Пасхальный кролик» 

Совсем недавно к россиянам пришел новый символ Христова Воскресения. Эта 

интересная традиция пришла к нам из Германии и с каждым годом она все 

больше приживается у нас. Как вы догадались, речь идет о замечательном 

пушистом зверьке.  

Предлагаю один вариант поделки, каким может быть зайчик из бумаги, 

сложенной гармошкой. Весь зайчик в виде круглой гармошки, это отличная 

творческая деятельность для детей, украшение помещения на тематические 

мероприятия, Пасху. 

 

Материалы, используемые в данной работе:  

1.Картон и бумага белого цвета;  

2.Розовый картон;  

3.Глазки в виде наклеек; 

 4.Черный фломастер, ножницы, клей ПВА, простой карандаш; 

 5.Для скрепления серединки гармошки понадобятся нитки, как вариант – 

степлер или двусторонний скотч. 

 

 

Подготовьте два прямоугольных отрезка бумаги. Если нужен большой заяц, 

можно взять два листа А4. В данном варианте лист А4 перерезан пополам. 

 

 

 



Положите перед собой один лист и с узкой его стороны начинайте делать 

гармошку, ширина складок которой не больше сантиметра. Сделайте складочку 

вперед, переверните бумагу и снова сделайте складку. И так до самого конца. 

Превратите в гармошку оба листа. Кстати, можно использовать не 2, а 4 листа.  

 

  

 

Сложите гармошку, прижав ее складки, определите серединку и согните 

пополам. Хорошо прижмите. Серединку нужно закрепить. То есть, в центре 

этого сгиба перевяжите нитками, либо скрепите степлером. Можно даже 

сделать пару стежков с помощью иголки и нитки. Как вариант, впоследствии 

склейте клеем или двусторонним скотчем. 

 
 

 

 

 

 



После этого склейте с одной стороны боковушки гармошки, получится вот 

такой веер.  

 

 
 

Затем завершите круг, склеив боковые складки с другой стороны. Без ниток или 

степлера центр круга может разъезжаться в стороны. В этом случае как раз и 

поможет клей или скотч. 

 

 

 

Завершающие детали зайчика из бумаги, сложенной в гармошку. Нарисуйте и 

вырежьте следующие простые составляющие зайца: Два белых длинных уха и 

две розовые вставочки чуть меньшего размера; Розовую мордочку; Белые зубы; 

Черный носик; Если нет двигающихся или в виде наклеек глаз, вырежьте их из 

белой бумаги и нарисуйте зрачок черным фломастером; По желанию, две 

лапки.  



 

 

 

 

 

Приклейте к круглой гармошке глаза, соедините вместе мордочку с зубами и 

носом и приклейте ниже глаз. Добавьте сверху уши, а снизу лапки и зайчик из 

бумаги гармошкой готов. Если сверху приклеить тесьму или нитку, поделкой 

можно украсить помещение. 
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