
Мастер класс: 

«Открытка пиджак с галстуком» 

Открытка пиджак с рубашкой и галстуком своими руками  поможет 

вам сделать приятный подарок на 23 февраля своими руками для любимого 

мужчины, папы, дедушки и т. д. 

Для работы понадобится: 

- Белый лист для рубашки формата А4 

- Цветная бумага черного цвета для галстука и платочка 

- Цветной картон (синий) для пиджака 

- Простой карандаш, черная ручка, ластик, линейка, ножницы, клей 

- Пуговицы, узкая ленточка 

Ход работы: 

1. Начинаем с изготовления пиджака. 

Картон синего цвета кладем горизонтально, с обоих сторон картона 

отмечаем по 8 см. сверху и снизу. Сгибаем с помощью линейки края картона 

к центру, после на правой и левой полочках от линии сгиба отмечаем по 3 см. 

сверху и отгибаем воротник пиджака не заходя за линии сгиба. 

 



2. Изготовление рубашки. 

По ширине пиджака вырезаем прямоугольник для рубашки              

(у меня 11 см.) Сверху отмеряем ширину воротника 2,5 см. 

 
 

Вкладываем заготовку рубашки во внутрь пиджака и проводим по 

бокам линии равные длине плеч. 

 



 

Надрезаем по получившимся линиям. 

 
 

Сгибаем надрезанные края к центру внахлест, формируя воротник 

рубашки. 

 



 

С помощью линейки соблюдая диагональ провести линии уголков 

воротника. 

 
 

 
 



 

Срезать лишние уголки по линиям. 

 
 

3. Изготовление аксессуаров к пиджаку и рубашке. 

 

 



 

Вырезаем прямоугольники нужного размера и цвета. 

 
 

Для галстука берем прямоугольник черного цвета размером              

4  X 14 см, сгибаем пополам и наносим разметки с указанными 

размерами в см., вырезаем галстук. 

 



Из черного прямоугольника размером 7 X 2 см. складываем 

гармошкой платочек. Приклеить на середину кармашка ( белый 

прямоугольник размером 4 X 2 см.) сформированный платочек. 

 
 

Далее нужно промазать клеем по краям рубашки не затрагивая 

воротник и приклеить во внутрь пиджака так, что бы верхние линии 

рубашки и пиджака совпали. 

 



Под воротник приклеиваем галстук. На галстуке мажем клеем 

только верхний «узел». Закрываем полочки пиджака и приклеиваем 

кармашек с платочком. 

 
 

По желанию можно украсить галстук и кармашек 

дополнительными мелкими деталями (снежинки, бусинки). По 

краям воротника пиджака черной пастой делаем имитацию строчки. 

После приклеиваем или пришиваем пуговицы, завязываем красиво 

ленточкой на бантик. На рубашке можно разместить поздравление. 

  

Так же можно галстук и платочек сделать из атласной ленты, 

украсить бусинами и тогда ваша открытка будет выглядеть более 

объемной оригинальной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант с атласной лентой. 

 

 
 

 
 


