
 

Мастер-класс по изготовлению открытки "Спасибо деду, за Победу" 

 

Описание: мастер-класс предназначен для детей от 7 до 10 лет. 

Назначение: Акция: подарок ветерану. 

Цель: изготовление поздравительной открытки к 9 мая своими руками. 

Задачи: 

- учить делать открытку из цветной бумаги и картона своими руками; 

- развивать интерес к рукоделию, творческий подход к оформлению поделки; 

- воспитывать чувства патриотизма, уважение к старшему поколению. 

 

Отгремела давно Великая Отечественная война. И чем дальше уходят в 

прошлое события этой войны, тем дороже для нас воспоминания этих дней. 

Война не пощадила ни маленьких, ни стариков. Все встали на защиту нашей 

Родины. У всех была одна цель - победить фашистов. Долгие четыре года 

наш народ мужественно сражался с врагом. Он воевал за Родину, за нас, за 

наших детей и внуков. И мы не должны забывать о том страшном времени, о 

героях, отдавших свои жизни и подаривших нам мир, и чистое небо над 

головой. В честь победы наша страна каждый год 9 мая отмечает День 

Победы. В городах и сёлах проходят митинги. Хорошей традицией стало 

шествие «Бессмертный полк». Тем самым мы можем вспомнить и отдать 

дань памяти, любви и уважения защитникам Отечества. Вечный огонь 

Победы не должен потухнуть в наших сердцах, сердцах молодого поколения. 

Поэтому сегодня, мы будем делать открытку нашим ветеранам и обязательно 

подарим её, поздравив их с этим великим праздником. 

 

День Победы 9 Мая – 

Праздник Мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народу Победу 

И вернувшим нам Мир и весну! 

(Н. Томилина) 

 

Давайте с вами поучаствуем в акции «Спасибо деду, за Победу»! Изготовим 

открытку с поздравлениями и подарим его своим родным и близким.  

Цифра 9 - 9 мая – светлый и радостный праздник. 75 лет назад в этот день 

закончилась война. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов-

защитников, отстоящих мир в жёсткой битве. Всем нашим ветеранам и тем, 

кого с нами нет. Мы обязаны тем, что живём сейчас под мирным, чистым 

небом – Сине - голубой фон открытки. 

 

Георгиевская лента – символ дня Победы, биколор (двуцвет) оранжевого и 

чёрного цветов. Чёрный цвет означает дым, а оранжевый – пламя. Её можно 

http://duc.my1.ru/zona/master-klass_pisma_pobedy.pdf


встреть на лентах моряков, на многих наградах (орденах, медалях). Эта лента 

стала символом военной доблести и славы. 

 

Возлагаются цветы к обелискам, памятникам, мемориалам, которых по всей 

России насчитывается десятки, сотни и тысячи. И конечно же, праздничные 

букеты вручают оставшимся в живых ветеранам, которых, к сожалению, с 

каждым годом становится все меньше. Безусловно, главный цветок Победы – 

это Гвоздика, но Ландыш – символ чистоты, любви и грусти. 

 

Материалы для изготовления открытки: синий и оранжевый картон; 

белая и разноцветная бумага; ножницы; черный фломастер; клей.  

Пошаговое выполнение поздравительной открытки.  

1. Вырезать все детали для открытки. Из оранжевого картона вырезать 

небольшую ленту и сверху на ней нарисовать полоски черным фломастером. 

 

2. Приклеить к основанию-картону ленту, листки ландышей. 
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3. Приклеить цифру 9. Приклеить стебелек, выходящий из циферки. Затем 

приклеить сами цветки. 

 



4. Осталось написать или вклеить в открытку распечатанное поздравление. 

Открытка к празднику готова. 
 

 
Спасибо всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу. 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

Спасибо Вам. 

Ваш подвиг вечен. 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце. 

Героев не забудем, 

Никогда! 



 

 

 


