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Юная леди!
В старину у каждой юной барышни был свой
альбом. Она записывала в него любимые стихи,
песни, кулинарные рецепты, полезные советы
и вела дневник. В этом альбоме оставляли записи
её родные и друзья.
Наверняка у твоих мамы, бабушки были «Анкета для друзей» или «Альбом друзей». А может
быть, эти альбомы даже хранятся в вашей семье…

Сделать такой альбом тебе поможет
книга, которую ты держишь в руках.

Конечно, можно рисовать картинки, писать
пожелания и стихи для подружек в одной из социальных сетей Интернета. Но гораздо интереснее перелистывать странички самой настоящей
тетрадки, где рукой подружки нарисованы смешные картинки, написаны добрые пожелания и завёрнуты странички-секретики. Попробуй завести
такой альбом. Он поможет сохранить память
о дружбе и любви на долгие годы!
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Часть 1
Альбом друзей
Делаем основу
Для того чтобы сделать красивый и оригинальный альбом друзей, нужно потратить не один час
времени. Поэтому запасись терпением и подключи фантазию. Попробуй создать что-то необычное,
оригинальное. Такого точно ни у кого не будет!
Попробуем сделать яркую и красочную
анкету. Начнём по порядку:

1

Выбери основу. Самый простой вариант — купить толстую тетрадь в клеточку или
альбом для рисования. Главное
условие — плотные листы,
на которые будет удобно наклеивать фотографии, рисунки
и разные украшения.
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2 Создай уникальный дизайн
обложки. На обложку можно наклеить всё, что угодно:
картинки, наклейки, старые
и новые фотографии, кусочки
различных по структуре тканей, бусинки, бисер, блёстки,
старые компакт-диски, засохшие лепестки цветов и т. п.
Сверху всё это можно разукрасить красками и маркерами. Главное, чтобы тебе
понравился результат!

3 Побольше различных надписей! Заранее запасись яркими наклейками, вырезками
из журналов, этикетками.
Расклей их на страницах —
и они будут придавать альбому красочность и объём.

Совет: используй этикетки как рамочки
для фотографий.
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4 Сделай альбом ярким,
разрисуй его. А к каждой фотографии можешь
сделать или нарисовать
рамочку.

5 Используй

различные
украшения, всё, что поместится в твой альбом:
ключики, монеты, бантики, бабочки, открытки, пуговицы, бусинки
и т. д.

И главное: для оформления твоего альбома нет никаких
правил и ограничений. Создавай
свой уникальный дизайн!
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