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Цель: изготовление поздравительной открытки ко Дню Победы 

 

Задачи:  

- воспитание чувство патриотизма, уважение к ветеранам; 

-развивать умение работать с разными видами бумаги; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развивать моторику рук, усидчивость, аккуратность; 

-развивать чувство формы и композиции; 

- развивать творческое воображение; 

 

Материалы: 

Цветной картон, салфетки, степлер, ножницы, карандаш, линейка, клей ПВА, 

клеевой пистолет. 

 

Теоретическая основа мастер-класса 

Пока мы помним-мы живем! 

Поклон же низкий тем солдатам, 

Кто, погибая под огнем, 

Ковал победу в сорок пятом! 

Пока мы помним – мы сильны! 

Пусть не скудеет наша память! 

Военных горьких лет сыны 

Пускай навеки будут с нами! 

 



Приближается 9 мая, светлый праздник, который так нам дорог. Память о тех 

людях, которые вырвали эту Победу ценой собственной жизни, будет жить в 

сердцах еще многих последующих поколений.  

В этот символический день нашим ветеранам главное знать, что их дети и 

внуки помнят про них, про их подвиг. Выразить огромную благодарность и 

почтение нашим дорогим ветеранам в День Победы можно разными 

способами.   

С чем у нас ассоциируется День Победы? Это Вечный огонь, Парад Победы, 

салют, Георгиевская ленточка, красная звезда, голубь мира, красная 

гвоздика… 

Давайте же и мы порадуем их открытками, используя в качестве деталей 

некоторые элементы этой символики. 

 

Гвоздика. 

Гвоздики являются символом нашей памяти и благодарности всем ветеранам 

Великой Отечественной Войны. 

Для изготовления гвоздики берем красную салфетку, складываем ее пополам 

и еще раз пополам. Получился такой квадрат.  

 

           

 

Находим середину и соединяем степлером.  

 



           

 

Уголки обрезаем ножницами, придаем форму круга. 

 

        

             

Теперь аккуратно отделяем каждый слой, поднимаем его вверх и сминаем 

пальцами. И так каждый слой. Получился вот такой цветок. 

 

    

 

Таких цветов делаем 3 штуки. 



 

 

Голубь – символ мира. 

 

Это выражение известно каждому.  После окончания второй мировой войны 

на конгрессе сторонников мира, который проходил в Париже и Праге в 1949 

году, за символ Мира взяли именно эту птицу с картины Пабло Пикассо. Так 

и хочется, чтобы белоснежные крылья голубя, взмывая ввысь очищали этот 

мир от гнева и разрушения. 

 

 



 

Звезда. 

 

Красная звезда- геральдический знак, который был символом Красной 

Армии, присутствовал на флаге и гербе СССР. Во время Великой 

Отечественной войны появился целый ряд боевых наград, посвященных 

звезде или в основу которых положен этот знак. 

Из красного картона вырезаем звезду. 

 

 

 

 Чтобы звезда получилась объемной, с обратной стороны звезды проводим 

прямые линии от острого угла к тупому. Потом по этим линиям 

продавливаем иголкой, и по получившимся лучам формируем звезду. 

 

         



Георгиевская лента. 

 

Впервые Георгиевская лента появилась вместе с Георгиевским Орденом в 

1769 году. Лента дополнялась девизом «За службу и храбрость». А цвета на 

Георгиевской ленте обозначают: черный –дым, а оранжевый – пламя. 

Георгиевская лента имеет славную историю и заслуживает того, чтобы быть 

символом Великой Победы. 

 

 

 

Ветка яблони. 

 

Цветы яблони символизируют то прекрасное время года, когда советские 

войска возвратились с победой домой. 

 

 

А сейчас мы с вами сделаем открытку, используя эти символы. 

Вы для своей открытки можете взять любые понравившиеся. 

Лист белого картона сворачиваем пополам. Из цветного картона вырезаем 

прямоугольник, размером немного меньше, чем сама открытка. Наклеиваем 

на нее георгиевскую ленточку (клей наносим только на те участки ленты, 



которые заворачиваются на противоположную сторону). Теперь приклеиваем 

на саму открытку. Располагаем наши элементы и приклеиваем Открытка 

готова.  Мы можем дарить ее ветеранам!. 

      

              

 

И второй вариант открытки 

 

Для этой открытки я немного подрезала цветы 

гвоздики.  Стебли и листики вырезала из 

зеленого картона. Цифру 9 вырезала из старой 

открытки. (Шаблон девятки можете нарисовать 

сами, а можете взять с компьютера). И украсить 

можете на свое усмотрение (бусинками, 

стразами, пайетками). Можете и сюда добавить 

георгиевскую ленточку. 

 

 

 

Успехов вам! 


