
«Праздничная открытка к 9 мая» 

Цель: закрепление знаний несовершеннолетних о празднике 9 мая. Закрепление навыков 

работы с бумагой, умения составлять композицию. 

Задачи:  

- сформировать знания о героизме наших солдат в годы Великой Отечественной войны; 

- обогащение словарного запаса; 

- развить умение планировать свое действие в соответствии поставленной задачи; 

-  расширение знаний о материалах, которые можно использовать при изготовлении 

открытки; 

- воспитать интерес к ручному труд; 

- развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование и материалы для изготовления открытки: цветной картон формата А4; 

цветная бумага зеленого, красного и коричневого цвета; распечатка военных фотографий 

размером 3см на 2 см; красная гофрированная бумага; клей; ножницы; карандаш. 

Материалы для занятия: фото материал ВОВ; бинты; набор демонстрационного 

материала ВОВ; образец открытки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, подскажите какой приближается к нам праздник? 

Дети: День Победы! 

Воспитатель: Правильно! 9 мая, наш самый главный народный праздник. К этому 

большому празднику готовится вся страна и мы с вами тоже. 

Мы безмерно скорбим о тех, кого нет с нами. Мы в бесконечном долгу перед теми, кто 9 

мая с орденами и медалями на груди выходит на улицы наших городов. 

Сверкали зарницы, 

Алея отблеском давнишних гроз. 

У школы сажали аллею 

Тоненьких белых берѐз. 

Усердно трудились ребята, 

Чтоб памятник сделать живой 

Тем, кто тогда, в 45-м, 

С войны не вернулся домой. 

Утихли военные грозы, 

Ушли полстолетья назад, 

Только тихонько берѐзы. 

У школы листвою шумят... 

(Р.Д. Сарычева) 

Воспитатель: Пришли фашисты с оружием, налетели самолѐты, приехали танки. Много 

горя принесла война. Фашистские танки крушили города, сжигали сѐла, убивали наших 

людей. 

Весь наш народ, все, как один, встали на защиту Родины. Мужчины геройски защищали 



родную страну, свои семьи. Терпели голод, холод, но день за днѐм приближались к победе 

убивая врага. (демонстрируется фото материал). 

Воспитатель: Ребята давайте немножко освежим ваши знания о ВОВ. Я буду задавать 

вам вопросы, а кто знает ответ будет поднимать руки и отвечать. 

1. С какого по какой год шла Великая Отечественная Война? (1941 г. - 1945 г.) 

2. Какого числа произошло вторжение Германии в СССР?  (22 июня 1941 г.) 

3. Защитой какого города прославились панфиловцы? (Москва) 

4. Как назывался план вторжения в СССР? (план «Барбаросса») 

5. Сколько дней продолжалась оборона Севастополя? (250) 

6. Кто стал первым Трижды Героем Советского Союза? (Александр Покрышкин) 

7. Какой подвиг совершил Александр Матросов? (Закрыл собой амбразуру) 

Воспитатель: Какие вы молодцы все знаете.  А сейчас мы с вами поиграем в игру «Спаси 

солдата». В любом бою солдаты получают ранения. Нужно уметь оказывать первую 

медицинскую помощь.  

Игра: Мальчики - раненые бойцы, девочки оказывают им помощь: перебинтовывают руку 

или голову. 

Физкульт-минутка «Победа!» 

Мы празднуем Победу! Шагают на месте. 

Салют! Салют! Салют! Руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем 

Кругом цветы весенние Руки на пояс, повороты туловища, 

Цветут, цветут, цветут! Руки развести в стороны. 

Все люди пляшут, празднуют, Приседания с выставлением ног вперѐд. 

Поют, поют, поют! 

Пусть в мире страны разные Вдох, круговое движение руками, изображая 

Живут, живут, живут! земной шар. 

Воспитатель: 3 года 10 месяцев и 18 дней шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи 

часов и 26 миллионов погибших людей!  Множественно подвигов совершили дети в годы 

Великой Отечественной войны. Каждый их подвиг по - своему величественен и 

запоминаем.  После войны имена героев - пионеров, кто участвовал в военных действиях, 

вносили в Книгу Почѐта. Всего в Книгу Почѐта занесено около пяти тысяч имѐн героев. 

Вспомним имена пионеров - героев: 

 Зина Портнова 14 лет 

 Толя Шумов 13 лет 

 Павлик Морозов 11 лет 

 Витя Коробков 12 лет 

 Лѐня Голиков 14 лет 

В мирное время это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, играли, 

бегали, помогали. Их имена знали только родные и друзья. Они сражались рядом со 

старшими - отцами, дедами, братьями. Они трудились на заводах, заменяя ушедших на 

фронт взрослых. Маленькие герои большой войны! 

Воспитатель: Сегодня мы с вами изготовим прекрасную открытку, которую можно 

подарить не только прадедушкам и прабабушкам, но и соседям, ветеранам на параде, 

которые участвовали в военных действиях. 



Каждый фрагмент, на открытке который мы изобразим является символом ВОВ. 

Нам понадобится: 

 Цветной картон (у нас желтый); 

 Распечатанные фотографии ВОВ размером 3см на 2см; 

 Цветная бумага (у нас коричневая, красная, зеленая, белая); 

 Гофрированная бумага (красная); 

 Гуашь; 

 Ножницы; 

 Клей карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступаем к изготовлению: 

1) Сгибаем картон желтого цвета формата А4 пополам. После чего выполняем фото 

пленку из военных фотографий. 

2) Нарезаем фотоматериал и наклеиваем на бумагу коричневого цвета по выбранному 

вами наклону. После чего полоса с фотографиями вырезается так что бы с верху и 

низу был 1 см. На выделенных кроях вырезаем отверстия примерно по 5 мм, так 

что бы было похоже на фото пленку и получившейся материал наклеиваем на нашу 

открытку под углом (по образцу). 

 

 

 



 

3) После выполняется объемная звезда из красной цветной бумаги по схеме и 

оформляется на открытке. После выполненной звезды в низу нашей открытки 

пишем надпись «9 мая!» (мы написали гуашью). 

 

4) Как выполнили надпись приступаем к изготовлению гвоздик - у нас их 3шт. из 

красной гофрированной бумаги (по схеме). Листочки у гвоздик сделали из зеленой 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) По желанию можно сделать маленьких голубей из простой белой бумаги и 

наклеить в места где вам понравится. 

По итогу изготовления - открытки у нас получились замечательные. Уверенна, что 

никто не останется к таким открыткам равнодушным. Думаю, что с задачей мы 

справились успешно!  

Посмотрите на наш результат! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Белозеров 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовѐт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Спасибо за внимание! 

                                       


