
Занятие для обучающихся по дополнительной образовательной программе
«Мастерская добрых дел»

Педагог дополнительного образования Бирюков Р.Н.

Изготовление поздравительных открыток ко Дню Победы

Цель: воспитать уважение к событиям военных лет, Великому Дню Победы,

через творческую деятельность 

Возраст обучающихся: 8 – 16 лет

Инструменты и материалы:  синий картон (плотная бумага) – один лист,

бумага  белая  цветная,  бумага  двухсторонняя  –  зеленая,  желтая  бумага,

цветная обычная – оранжевая, красная, черная буквы «М», «А», «Я», цифра

«девять»  —  шаблоны,  линейка-трафарет  «Окружности»,  линейка  обычная

ножницы,клей.



Дорогие друзья!

Сегодня  мы  будем  изготавливать  открытку,  посвященную  Дню  Победы.

Открытка,  сделанная  собственными руками с  любовью и старанием –  это

самостоятельный  сувенир,  подарок, неповторимое  произведение,

наполненное теплотой собственных рук, «живыми» чувствами и эмоциями.

 На  нашей  поздравительной  открытке  должны  присутствовать  символы

праздника Победы – георгиевская ленточка, звезда, цветы, прежде всего это

гвоздики,  а  также  те  цветы,  которые  цветут  в  эти  майские  дни:  яркие

тюльпаны,  белые  цветы  вишни,  цветы  сирени  и  т.д.  Открытку  можно

украсить нарисованными или вырезанными деталями, связанными с боевыми

действиями во время войны – оружие, танки, пушки, солдатская каска и др.

И,  конечно,  при  изготовлении  открытки  будет  уместным  использования

изображения салюта победы, который можно нарисовать или выполнить в

технике аппликации. 

Итак, приступим!

Для основы открытки понадобится лист синего картона или плотной бумаги, 
который мы сложим пополам.

Георгиевскую ленту делаем из полосок черной и оранжевой бумаги.

Вырезаем из красной бумаги цифру «9» и слово «мая». Для этого пользуемся
заготовленным шаблоном или размечаем цифру и буквы на листе цветной
бумаги красного цвета и вырезаем.



Памятка «Техника безопасности при работе с ножницами»

- Не держи ножницы концами вверх.

- Не оставляй ножницы в открытом виде.

- При работе следи за пальцами левой руки

- Клади ножницы так, чтобы они не свешивались на край стола

- Передавай ножницы в закрытом виде кольцами в сторону товарища.

На  лицевой  стороне  будем  выполнять  композицию.  Цифру  и  буквы
приклеиваем к основе.



Внизу открытки размещаем георгиевскую ленту.

Для  изготовления  белых  цветов  используем  линейку-трафарет,  а  затем
следуем пошагово представлением ниже фото.





Придаем лепесткам цветка объемную форму. В результате имеем несколько
ромашек разного размера.

Листья  делаем  из  зеленой  бумаги  –  маленькие  и  большие  (как  на  фото).



Готовые цветы и листья осталось наклеить на открытку, составив красивую
композицию в  нижнем правом  углу.  Такая  самодельная  детская  открытка
простая  по  изготовлению,  и  невероятно  трогательная  –  с  Днем  Победы,
дорогие  ветераны!



Вместо цветов ромашек можно изготовить красные цветы – гвоздики (см наш
мастер-класс  «Гвоздика  –  символ  Победы»,  а  также  использовать  в
композиции  объемную  пятиконечную  звезду.  Как  её  изготовить  можно
посмотреть в нашем мастер-классе – «Звезда Победы». 

И  еще!  На  развороте  открытки  нужно написать  поздравительные  слова  и
пожелания. Для этого можно использовать стихи. Вот пример стихотворения,
которое будет уместно на поздравительной открытке ко Дню Победы.

Спасибо героям, 
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда - в сорок пятом.
Мы  эту победу -
Вовек не забудем!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!
Ведь мир очень нужен -
И взрослым, и детям!

(Ольга Маслова)



Предлагаю вам другие идеи для поздравительных открыток:

Строгая открытка со звездой «Я помню, я горжусь»

Уже  стало  традицией  поздравлять  наших  дорогих  воевавших  бабушек  и
дедушек треугольными открытками. Это фронтовое письмо.

Чтобы  его  изготовить,  необходимо  свернуть  лист  бумаги  в  виде
треугольника.

 

На этом листе лучше всего написать добрые слова и поздравления с Днем
Победы  ветеранов  Великой  Отечественной  войны.  Украсить  лицевую



сторону  можно  опять  же  георгиевской  ленточкой,  цветами,  звездами  или
победной советской эмблемой.

Покажу Вам способы украшения весточек-открыточек.

Каждое такое письмо обрадует и растрогает ветеранов. 

Здесь оформление лентой и белыми цветами.

Надеюсь,  у  вас  получатся  красивые  открытки,  и  вы  в  праздник  Победы
подарите их ветеранам, своим бабушкам и дедушкам, родителям, соседям. С
наступающим праздником вас, с Днем Победы!



Материал подготовлен с использованием интернет-ресурсов:

https://karamellka.ru/otkrytki-na-9-maya-svoimi-rukami.html

http://andreevatanya.blogspot.com/2014/05/blog-post_4.html

https://yandex.ru/collections/user/vika06129/otkrytki-s-dniom-pobedy-svoimi-
rukami/

https://pandia.ru/text/78/047/34275.php
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