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В ожидании юбилея нашего города, мне хочется напомнить об одном 

удивительном богатстве, которым обладают не только жители нашего города, но и 

всей Оренбургской области. Это Тюльпан Шренка! Он занесён в Красную 

книгу России. Категорически запрещён сбор растений на букеты и выкапывание 

луковиц, продажа цветов и луковиц. Считается одним из родоначальников первых 

культурных сортов. 

Чтобы сохранить эту красоту для потомков не рвите цветы! Предлагаю сделать 

букетик тюльпанов из бумаги своими руками! 
 

 
 

Изготовление цветка тюльпана 

1. Для изготовления цветка нужен листок бумаги квадратной формы. 

 
2. Начинаем с базовой формы "Водяная бомба" - у вас получиться два треугольника. 

 
3. Спереди и сзади нужно согнуть острые уголки к вершине. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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4. Одну половинку правой стороны перекиньте налево; то же самое сделайте сзади. Сзади и спереди 

согните правую верхнюю сторону так, чтобы она немного заходила за среднюю линию фигурки. 

Затем спереди и сзади согните левую сторону так, чтобы ее угол попал внутрь кармашка. 

 
 

5. Немного раскройте и подуйте в основание фигурки, чтобы надуть её. 

 
 

6. Аккуратно отогните в стороны четыре лепестка - тюльпан как бы "раскроется". Цветок тюльпана 

готов! 

 

https://origamka.ru/uploads/posts/2012-04/1333390468_img_0006.jpg
https://origamka.ru/uploads/posts/2012-04/1333390469_img_0008.jpg
https://origamka.ru/uploads/posts/2012-04/1333390446_img_0009.jpg
https://origamka.ru/uploads/posts/2012-04/1333390389_img_0010.jpg
https://origamka.ru/uploads/posts/2012-04/1333390410_img_0012.jpg
https://origamka.ru/uploads/posts/2012-04/1333390461_img_0013.jpg
https://origamka.ru/uploads/posts/2012-04/1333390388_img_0014.jpg


 

Изготовление стебля для тюльпана 

1. Для изготовления стебля с листком нужен листок бумаги квадратной формы. 

 
2. Начинаем складывать из базовой формы "Воздушный змей" - сложите листок по диагонали, затем 

согните к центральной вертикали каждую из сторон. 

 
3. Далее согните верхние стороны к центральной вертикальной линии сгиба. 

 
4. Нижние стороны фигурки снова согните к центральной вертикальной линии сгиба. 

 

 
5. Согните фигурку пополам так, чтобы верхняя и нижняя вершины совпали. 
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6. Еще раз согните пополам, только теперь по вертикали. 

 
7. Потяните за внутренний треугольник и слегка выдвиньте его в сторону. Сожмите хорошо низ 

фигурки пальцами, чтобы закрепить новую линию сгиба. Стебель готов! 
 

 
8. Соедините стебель и цветок вместе - тюльпан готов! 

 
 

Спасибо за внимание! 
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