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Тема: «Весна Победы. Открытки ветеранам. Миру - мир!» 

Цель: Воспитание чувство гордости за свой народ, отстоявший мир  в годы 

В.О.войны, изготовление открыток, посвященной дню Победы. 

Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста  представлений  о В.О. 

войне, о Победе нашего народа весной 1945года.  

2. Воспитывать чувство гордости за свой народ, защитивший мир. 

3. Раскрыть  детям технологию изготовления открытки для ветеранов - «Голубь 

мира». 

4. Воспитывать трудолюбие, желание изготовить открытку своими руками. 

Литература: 

 Собственный педагогический опыт педагога Шангиной Н.Н., 

Материал:  

лист цветного картона А- 4; белая бумага («Снегурочка») для вырезания голубя, 

цветов; цветная бумага –оранжевого, черного цвета для георгиевской ленты или 

лента из ткани;  

цветные фломастеры для прорисовки клюва, глаз, перышек у голубя, середины у 

цветов,  надписей – С 9 МАЯ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ!, МИРУ-МИР!  или шаблоны 

надписей. 

 клей – карандаш, ножницы, карандаш простой;  

 шаблон голубя, цветов. 

Время проведения: май 2020 

Форма: дистанционное занятие 

Возраст детей: 5-6лет 

 

 

 

 

 



Ход занятия:  

1.Введение:  

Педагог: Здравствуйте, дети и уважаемые родители. Сегодня наше занятие 

посвящено особенной дате- Дню Победы!  В этом году отмечается по всей стране 

75 лет со дня Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Многие из 

вас в этом  участвовали в акциях –онлайн «Бессмертный Полк», 

#СадПамятиДома, а кто –то еще примет участие. Сегодня мы изготовим открытки 

для ветеранов В.О.войны, для родных и близких. 

Педагог: 

День с утра такой чудесный, 

Весь тюльпанами расцвел. 

Слышу я звучанье песен- 

Праздник в город мой пришел! 

Знают праздник этот всюду, 

Отмечают по стране. 

Днем святым его все люди 

 отмечают на Земле. 

2. Теоретическая часть: 

Педагог: Ребята, наше занятие посвящено главному празднику нашей страны - 

Дню Победы нашего народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Назовите дату, когда отмечает наша страна День Победы. 

Дети: 9мая! 

Педагог: Правильно, 9 мая 1945 года наша страна ( в те годы СССР), одержала 

победу в В.О.войне над фашисткой Германией. Поэтому весну 1945 года, май, 

можно назвать весной Победы.  В этом году наша страна отмечает 75 лет со дня 

Победы! 75 лет мы живем, и живем в мире. А мир и жизнь для нас отстояли наши 

дедушки, бабушки, прадедушки –ветераны Великой Отечественной войны и 

труда. 

Тяжело досталась эта победа нашему народу, много погибло людей, как среди 

военных, так и среди мирного населения страны. Но, народ выстоял в этой 



страшной войне, плечом к плечу на защиту мира встали и мужчины и женщины, 

и даже дети помогали взрослым бить врага.  

В этот великий праздник мы чтим тех, кто погиб, и признательны тем, кто 

пришел с победой с войны, а также тем,  кто своим трудом на заводах и полях 

страны, помогал солдатам приближать победу. Мы приходим к Вечному огню, к 

памятникам солдатам, возлагаем цветы, чтобы почтить память погибших и 

живых, и поблагодарить за мир на Земле.  

На фото: Мемориал «Вечный огонь» есть и в нашем городе Новокузнецке на 

Бульваре Героев.  Памятник солдату г.Новокузнецк, Заводской район 

  

Педагог:  

Сегодня мы поздравляем всех с этим праздником и желаем всем, чтобы никогда 

больше в нашем мире не было войны, чтобы всегда над нашей головой было 

мирное небо, чтобы все народы жили в мире и согласии. 

 

 



3. Практическая часть. Изготовление открытки в технике плоскостной 

аппликации. 

Педагог: Предлагаю вам изготовить в эти дни весны –Победы для ветеранов 

открытку, посвященную Дню Победы! И пусть на ней будет Белый голубь- 

символ мира, символ свободы. И георгиевская ленточка- символ мужества, 

гордости и памяти. А так, как день Победы  наступил 9мая, то на открытке будут 

цветы и надписи: 9МАЯ, С Днем Победы! МИРУ-МИР! 

 Открытку вы можете подарить как ветеранам В.О.войны, так и своим близким и 

родным. 

Посмотрите образцы открыток, выберите, какую из них вы хотите 

сделать.  

 

 



 

Для работы вам потребуется следующий материал: 

Уважаемые родители, выберите и подготовьте необходимый материал для 

изготовления открытки вашим ребёнком.  

лист цветного картона А- 4; белая бумага («Снегурочка») для вырезания голубя, 

цветов; 

 цветная бумага –оранжевого, черного цвета для георгиевской ленты или лента из 

ткани; 

цветная бумага для цветов и их серединок, звезды; 

цветные фломастеры; 

 клей – карандаш, ножницы, карандаш простой. 

Этапы изготовления открытки: 

1. Распечатайте на принтере шаблон голубя на белой бумаге. Если шаблон 

распечатать нет возможности, попросите ребенка положить одну ладонь с 

раскрытыми пальчиками на лист белой бумаги, а другой  обвести ее по 

контуру простым карандашом. Получится голубь в форме ладошки. 

2. Пусть ребенок постарается самостоятельно вырезать его по контуру, 

напомните ему правила обращения с ножницами, присутствуйте рядом с 

ребенком, пока он вырезает.  

3. Наклейте вырезанного голубя на лист цветного картона. Прорисуйте 

фломастерами или карандашом ему глазки, клювик, немного выделите 

перышки на крыльях, хвостик или  грудку. 



4. Вырежьте из сложенной несколько раз бумаги(белой или цветной)  цветы 

по шаблону( могут родители вместо детей вырезать цветы), наклейте их 

вокруг голубя на небо, смазав с обратной стороны клеем серединку 

цветка. Когда цветы наклеите, раскрасьте фломастерами серединки у них. 

5. Изготовьте георгиевскую ленточку, выберите вариант: 

А) наклеив по горизонтали 2 черные тонкие полоски бумаги  1-10см на 

оранжевую полоску 5-10см, на расстоянии друг от друга.  

Б) или можно взять оранжевую полоску бумаги 5 на 10 см и черным фломастером 

нарисовать на ней по горизонтали  2 горизонтальные полосы на одинаковом 

расстоянии от края и друг от друга.  

В) Если есть георгиевская лента из ткани, можно взять для открытки её, отрезав 

10см.   

6. Наклейте георгиевскую ленту на открытку. 

7. Наклейте на открытку надписи или напишите их красным фломастером вместе 

с ребенком: 9МАЯ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ, МИРУ – МИР! 

8. Можно наклеить на работу красную звезду ( из цветной бумаги) или 

нарисовать и раскрасить ее красным фломастером.  

9. Поделка готова!  

Дети выполняют работу, взрослые помогают им по мере необходимости. 

 

4. Итог:  

Педагог: Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые открытки у вас 

получились! Работа была достаточно сложной. Но вы справились, создали такую 

красоту своими руками.  

Почему мы сегодня изобразили – голубя? Почему георгиевскую ленточку, 

цветы?(ответы детей) 

Дети: Голубь – символ мира на земле. А в День Победы – 9 мая мы отмечаем 

победу нашего народа над  фашизмом в В.О.войне, мы за мир во всем мире! 

Педагог: Желаю вам, чтобы всегда был на земле мир. Счастья вам и здоровья! 



  

 

Шаблоны  голубя, звезды, надписей, цветов для открытки (можете 

увеличить и распечатать их) 



  

    

 

 

 



 

 

 


