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Цель: воспитание чувства уважения к Ветеранам Великой Отечественной войны, желание 

дарить радость людям старшего поколения. 

Задачи: 

  формировать умения и навыки в создании работ. 

  развивать художественный вкус, чувство композиции. 

  развивать мелкую моторику, творческие способности. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение стихотворений о Великой 

Отечественной войне, беседа «9 мая – День Победы». 

Оборудование: фотографии ветеранов на параде, иллюстрации с изображениями сражений 

Великой Отечественной войны, здания Рейхстага, над которыми развевается знамя нашей 

страны, фотографии салюта, открыток с изображением гвоздик. 

Ход мастер-класса: 

День Победы 

Майский праздник — 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Т. Белозеров 

В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только один, и вряд 

ли кто-то станет оспаривать его первенство. Это 9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне 

никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет. Эти слова 

произносятся довольно часто, но это на самом деле так: история всего человечества, всего 

мира могла бы стать поистине трагической, если бы не мужество и самоотверженность 

всего советского народа, победившего фашизм. 

Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его ценность не 

может уменьшиться – День Победы остаётся самым светлым, дорогим и любимым 

народным праздником. 

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей, и каждый час, каждая 

минута того времени были для всей страны и для каждого человека страшным и жестоким 

испытанием. 

Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось только благодаря 

героизму, мужеству и мастерству советских солдат и офицеров, отваге партизан и 

подпольщиков, каждый день рисковавших жизнью в тылу врага; подвигам тружеников 

тыла, день и ночь стоявших у станков, и работавших на полях страны, чтобы обеспечить 

фронт боеприпасами и продовольствием.  

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой 

досталась нашим отцам и дедам Победа и каждый год отмечаем этот прекрасный и 



трагичный праздник вместе с ветеранами. С каждым годом их становится всё меньше и 

меньше. В день Победы ветераны надевают ордена, военные награды и отправляются на 

парад, чтобы встретиться со своими фронтовыми друзьями и вспомнить, как они воевали. 

Мы помним их подвиг, благодаря которому, мы сейчас живем под мирным небом в нашей 

стране. 

Сегодня я предлагаю сделать открытки, но необычные открытки. Мы сделаем их из 

макарон. 

Для этого нам понадобится:  

Фигурные макароны 

Длинные макароны 

Клей ПВА или двустронний скотч 

Гуашевые краски 

Кисть 

Георгиевская лента 

Для букв и цифры 

Рис 

Итак, приступим 

1. Для начала на альбомном листе наметим эскиз для будущей открытки 

 

 

2. Затем на клей или двусторонний скотч приклеим длинные макароны, это будут 

стебли будущих цветов, затем из фигурных макарон сделаем бутоны цветов 

 



 

 

3. Следующим этапом – на буквы и цифры приклеим крупу (можно любую манку, рис, 

пшенная крупа) 

 

 
 

 

 

 

 



4. Далее мы раскрасим нашу открытку гуашевыми красками 

 

 
 

5. Добавим сердцевину нашим цветам из салфетки 

6. Приклеим георгиевскую ленту и добавим маленькие детали, сделанные фигурным 

степлером. 

 

 
 

 

 



 

У нас получились замечательные открытки. Эти открытки можно 

отправить ветеранам Великой Отечественной войны. Им будет очень приятно, 

что даже самые маленькие россияне помнят о их подвиге.  

 

 

         Наш мастер-класс  мне хотелось бы закончить стихотворением Н. 

Найденовой «Пусть будет мир» 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города. 

Мир нужен на земле всегда. 



Спасибо тем, кто воевал, кто отдавал свои жизни – за то, что мы все 

можем жить сегодня; можем спокойно ходить по планете и имеем самое 

ценное – свободу выбора. И наша страна – великая Россия, с великой и 

богатой историей, всегда будет жить, и процветать, пока не забыт этот день – 

9 мая 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


