
9 Мая — святой для каждого из нас праздник. И мы, сегодняшние граждане страны, 

обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы в будущее. 

Вечный Огонь, Гвоздика, Салют, Орденская ленточка, Парад Победы — символы 

проходящего праздника. Ваши поделки — простой, но не менее важный способ проявить 

уважение к памяти погибших. 

Мастер-класс для родителей и детей. «Открытки на День Победы своими руками». 

Цель: воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 

Поделки из бумаги и картона 

Основной материал, из которого можно сделать красивые поделки к 9 мая – бумага. Цветные 

листы, картон – все это точно найдется на домашнем столе дошкольника. 

Наибольшей популярностью среди поделок ко дню Победы, выполняемых детьми дошкольного 

возраста, пользуются голуби мира. Их просто изготовить самостоятельно. 

 



 

 

Как сделать голубя из бумаги: 

 Обведите детскую ладошку карандашом на листе; 

 Вырежьте фигуру в соответствие с контуром; 

 Дополнительно сделайте клювик и нарисуйте глазик. 

Вырезать птицу мира можно и из готового шаблона, распечатав его на принтере или нарисовав 

самостоятельно. 

 



Мастер-класс «Голубь мира из салфеток» 

Сделать бумажного голубя можно практически из любых подручных средств. Пригодиться 

могут и обычные одноразовые салфетки. Для этого понадобится клей ПВА,  салфетки и лист А4 

(можно использовать картон или обычную бумагу). 

Алгоритм действий достаточно прост: 

 Нарисуйте на листе фигуру голубя (можно распечатать на принтере); 

 Вырежьте получившийся макет; 

 Салфетки разрежьте на небольшие квадратики; 

 Каждый квадратик салфетки скрутите к центру с помощью карандаша, спички или 

кисточки; 

 Приклейте получившиеся «лепестки» к макету птицы. 

 

Таким образом можно получить объемную фигуру, которая выглядит естественно и 

привлекательно. С помощью данной техники оформить можно и другие композиции или 

открытки. 

 

Также хорошо получаются у дошкольников подделки в виде открыток, на которые приклеены 

цветы. Такая композиция может быть полностью бумажной. Главное – оригинально украсить ее 

декоративными элементами. 

 



 

 

 

 

Из бумаги можно выполнить поделку к 9 мая в виде гвоздик. Для этого необходимо: 

 



 Вырезать много кружков из цветной бумаги; 

 Наложить их друг на друга; 

 Края каждого кружка надрезать по направлению к основанию; 

 Сложить кружки пополам и расправить получившиеся лепестки. 

 

 

 


