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Описание легенды 

флористической работы

Моя сестра родилась 31 декабря. Её День
рождение совмещает два замечательных
события - рождение человека и
рождение Нового года. Новый год у нас
ассоциируется с ёлкой, мандаринами,
снегом. А когда мы идём на день
рождение, то дарим цветы и подарки.
Наша композиция должна отражать эти
два праздника. Мы её назвали «Подарок
от Снежной Королевы».



Выбор флористического 

материала
Для того, чтобы воплотить нашу идею, нам для
работы понадобятся ветки ели, ветки
можжевельника, фрукты рыжего цвета, зелёные
веточки, ажурные сухоцветы, цветы белого цвета
или нежных оттенков и цветы похожие на колючки
(ассоциация со Снежной Королевой). В центр
нашей композиции надо поместить растение,
связанное с достатком.

Для оформления композиции нам ещё
понадобятся флористическая губка(оазис), блюдо,
сетка органза белого цвета и аэрозоль (снег
белый).



Список использованных 

растений
 Ель обыкновенная – Pícea ábies

 Можжевельник   - Junipenus

 Эхинацея – Echinacea purpurea

 Кермек – Limonium



Список использованных 

растений

 Астромерия - Alstroemeria

 Брассика (капуста) - Brassica 

 Хризантема кустовая - Chrysanthemun

 Рускус - Ruscus



Описание хода работы
1. Посмотреть 

материал.
2. Подобрать всё 

необходимое. 



Описание хода работы
3. Замочить оазис. 

Он должен напитаться 

водой.

4. Оформить блюдо 

органзой-снег, используя 

клеевой пистолет.



Описание хода работы

5. Дно оазиса упаковать 

в целлофан, закрепив 

скотчем. Лишний 

целлофан срезать 

ножницами.

6. Подготовить еловые 

веточки, нарезав нужной 

длины, делая срез под 45 

градусов  и очистив ствол 

внизу от иголок (секатор, 

флористический нож).



Описание хода работы
7.  По низу оазиса вдеть 

веточки ели. Должен 

получиться круг из 

еловых веток.

8. Взять декоративную 

капусту и из органзы-снега 

сделать обрамление. 

Закрепить капусту в центре. 
Все срезы растений делаем под углом 
45 градусов и очищаем от неровностей 
(секатор, флористический нож).



Описание хода работы

9. Сверху еловых веточек 

выложить кермек, 

создавая видимость 

инея.

10. По периметру выложить 

мандарины и хурму. 

Распределить четыре ветки 

астромерии.



Описание хода работы

11. Заполняем 

пространство 

зелёными веточка 

можжевельника.

12. Заканчиваем заполнение 

тремя веточками и 

отдельными цветочками 

кустовой хризантемы, 

веточками рускуса.



Описание хода работы
13. Опрыскиваем, 

создавая видимость снега, 

еловые ветки и 

сердцевину  эхинацеи. 

(Баллончик со спрей –

снегом).

14. Последний штрих. 

Закрепляем 

эхинацею - 7 штук.



Готовая работа 

«Подарок Снежной Королевы»



Наша команда 

с наставником!



Таблица расчёта стоимости

№ п/п Название Цена за шт. Количество Сумма

1. Органза -снег 150 1 150

2. Оазис цилиндр 219 1 219

3. Лента клейкая 29 1 29

4. Ветка ели 150 2 300

5. Ветка кермека 85 2 170

6. Мандарины 15 4 60

7. Хурма 20 4 80

8 Брассика 95 1 95

9. Астромерия 85 4 320

10. Можжевельник 200 2 400

11. Рускус 25 4 100

12. Хризантема кустовая 80 3 240

13. Эхинацея 60 7 420

14. Спрей - снег 75 1 75

Итого: 2658


