
1 
 

Мастер-класс по изготовлению открытки к 9 мая 

   9 мая - День победы, величайший праздник с оттенком грусти, потому что 

причина праздника победа в войне, а война — это всегда горе и слезы. Уже так 

мало осталось доблестных воинов, защищавших нашу родину и отдававших свою 

жизнь. Для тех которые ушли и для тех которые живы, самым лучшим подарком 

всегда будет мир и счастье в стране, которую они защищали и конечно же память, 

и почитание людей.  

   Предлагаю вашему вниманию поэтапное создание поздравительной  открытки, 

которую Вы можете изготовить совместно со своим ребенком. 

Материалы и инструменты необходимые для изготовления: 

- лист формата А4 голубого цвета; 

- цветной картон, цветная бумага; 

- лист бумаги белого цвета; 

- ножницы, клей, карандаш; 

- георгиевская ленточка; 

- фломастеры; 

- шаблоны. 

    Работа выполняется в технике объѐмная аппликация из цветной бумаги. В 

процессе его изготовления мы будет работать с ножницами, поэтому необходимо 

вспомнить, основные правила работы с ножницами. 

Правила работы с ножницами: 

1. Перед работой проверь исправность инструментов. 

2. Работай только исправными инструментами: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

3. Следи за движением лезвий во время работы. 

4. Ножницы клади кольцами к себе. 

5. Подавай ножницы кольцами вперѐд. 

6. Не оставляй ножницы открытыми. 

7. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

8. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

9. Используй ножницы по назначению. 
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В центре листа формата А4 голубого цвета размещаем надпись: «9 мая». 

 

Рядом с надписью приклеиваем голубей, вырезанных по шаблону. 

Шаблоны для вырезания голубей 
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С помощью шаблона, из красного картона изготавливаем 5-ти конечную звезду. И 

наклеиваем ее в центр композиции. 

Шаблон для вырезания звезды. 

 

Из цветной бумаги розового и бледно-розового цветов изготавливаем цветы. 

Шаблон для вырезания цветов 
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Приклеиваем их на панно. 
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Из 2-х видов цветной бумаги зелѐного цвета изготавливаем листики. 

 

Приклеиваем листики на панно. 

 

 



6 
 

Завершаем композицию приклеиванием георгиевской ленточки. 

 

Слава ветеранам 

Мельников Андрей Стефанович 

        Сколько лет уж прошло с той поры, 

        Как горела земля под ногами, 

        Многих нет ветеранов войны, 

        Но мы помним о них, они с нами. 

 

        И листая альбомы в семье, 

        Вдруг заметит нечаянно кто - то, 

        Притаилась война в уголке 

        В пожелтевшем от времени фото. 

 

        С фотографий с улыбкой глядят, 

        Те, кто жизни своей не щадил, 

        В тех далѐких, жестоких боях 

        От фашистов страну защитил. 

 

        Не померкнет их слава в сердцах, 

        Укрепляется память с годами, 

        У народа жить будет в веках 

        Тот, кто бился жестоко с врагами. 

https://stihi.ru/avtor/andrei93

