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Канзаши 

Новые идеи и мастер-классы канзаши из георгиевских лент радуют своей 

оригинальностью. Есть выбор от самых простых вариантов до настоящих произведений 

искусств. Техника канзаши позволяет создавать все, что может выдумать мастер. 

Выбирают поделки из георгиевских лент по разным критериям. Кто-то подбирает 

исключительно под фасон и цвета одежды:  

 

-Георгиевские ленты с гвоздикой, тюльпанами, сиренью и другими цветами.  

-канзаши-звезды; 

-канзаши с триколором в виде цветка, колоска или бело-сине-красного трехцветия; - 

-канзаши с колосками разных цветов – золотистых с черным, зеленых с золотым и т. д.; 

-канзаши-зефирки; 

-канзаши украшенные различной фурнитурой – полубусинами, бусинами, звездочками. 

Домашнее задание: делаем канзаши с триколором в виде колоска.  

Пошаговое выполнение: 

Пошаговое выполнение:перед началом работы необходимо приготовить : 

-ленту из атласа синего, красного и белого цвета, каждая шириной не менее 25мм 

-ножницы 

-термопистолет(клей) 

-пинцет 

-георгиевская лента шириной 25мм 

-линейка 

-белые полубусины, 

-булавка 

Создание броши. 

Украшение состоит из двух отдельных заготовок, колоска и петельки. Для начала нужно 

сделать трехцвктный колосок. Для этого потребуется атласные ленты трех цветов : 

Синий 

Белый 

Красный. 

Из этих ленточек следует подготовить отрезки каждый длинной по 55мм. В итоге 

получиться 7 деталей : 2 синего, 2 красного и 3 белого цвета. 

Теперь из каждого отрезка нужно сделать заготовки. Для этого прямоугольную деталь 

следует расположить изнанкой вверх и ровно по центру согнуть под углом 45 градусов. 

 
Получится небольшая линия сгиба которую также необходимо согнуть пополам. В 

результате линии среза этого отрезка соединяться в одной точке, а деталь получиться 

двойной с заостренным вверху углом.  

 Придерживая пальцами объединенные срезы, их необходимо сложить 

несколькими маленькими складками и зажать в таком положении пинцетом.  
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Край ленты необходимо немного срезать ножницами для выравнивания. Затем срез 

требуется сильно опалить огнём, чтобы спаять слои ленты.  

Из каждого подготовленного отрезка  приготовить заготовки  

 
Теперь лепестки нужно соединить при помощи клея.  

 
Всё детали готовы, можно соединить колоском вместе. Красную пару деталей нужно 

объединить с синей парой.  

 
В результате получиться колосок из ленты трех оттенков. Соответствующий флагу 

России. Колосок готов. 

 
Теперь потребуется георгиевская лента длиной 19 см. Затем следует соединить 

георгиевскую ленту вот так: 



 3 

 
На место соединения георгиевской ленты следует нанести клей и прикрепить поверх наш 

колосок.  

 
развернув заготовку, по центру необходимо пришить булавку.  

Осталось дополнить колосок белыми полубусинами. Потребуется 3 штуки.  

 
Брошь готова.  


