
Мастер-класс  
«Изготовление  зеленой веточки с гвоздиками  из 

салфеток и георгиевской ленточки -   

символом  Победы к 9 Мая» 
Цель: Создание условий для непосредственного  вовлечения родителей в 

образовательную деятельность  с целью изготовления зеленой  веточки, как 

символа Победы в Великой Отечественной войне.  

Задачи: 
Образовательные: 

1. Обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому 

нашей страны; закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о 

них. 

Развивающие: 

1. Развитие художественного вкуса, творческих способностей. 

2. Развитие мелкой моторики рук, глазомера, пространственного воображения. 

Воспитательные: 

1.  Воспитание патриотических чувств, уважения к ветеранам ВОВ. 

 

Актуальность. День Победы – это важный и светлый день. 9 мая - это 

праздник, который важен для всех и всегда! Великая отечественная война – 

коснулась каждого из нас. И молодые поколения должны помнить о важном 

и неоценимом подвиге, который совершили для них предки. Сегодня мы 

живем в мире, в достатке, не знаем ужасов войны, у нас чистое небо над 

головой, которое мы в свою очередь, должны беречь и чтить память о 

погибших в войне, не забывать какой ценой досталась Победа! Наша задача 

донести эту информацию до подрастающего поколения! Ведь подвиг жив-

пока жива память о нем! Неотъемлемым символом Дня Победы считается 

георгиевская лента и гвоздики.  

Поэтому, оставаясь дома, мы, педагоги группы,  предложили нашим 

родителям совместно с детьми сделать зеленую веточку с гвоздиками и 

украсить свое Окно Победы. Мастер-класс с детьми старшего дошкольного 

возраста по изготовлению веточки проходил дистанционно.. Мы  надеемся, 

что этот мастер-класс станет еще одним шагом, который поможет нашим 

воспитанникам вырасти настоящими патриотами.  

Мастер – класс педагоги проводили со своими детьми дома, показывая 

и объясняя пошаговое выполнение веточки. Всем очень понравился такой 

мастер – класс! Позднее, в соц.сетях мы участвовали в акции 

#ОКНО_ПОБЕДЫ. 



 

Пошаговое фото нашего мастер-класса 

Для работы нам необходимы следующие материалы: 

 

 Бумажные салфетки  для изготовления бутонов наших гвоздик. 

 Веточка. Мы брали веточки, которые ветром сорвало с деревьев и они валялись 

на земле. 

 Зеленый фетр для листьев 

 Ножницы. 

 Георгиевская ленточка 

 Степлер 

 Карандаш 

 Клей. 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы: 

Берем салфетку. Складываем ее вдвое, затем еще раз пополам и еще дважды 

пополам. В итоге должен остаться квадратик примерно 3×3см. В центре 

фиксируем степлером.  

Рисуем круг и вырезаем кружок. Сгибаем каждый слой салфеток 

кверху так, чтобы получилась гвоздика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтобы получилась объемная гвоздика-две половинки бутона 

соединяем вместе при помощи степлера. Готовые гвоздики приклеиваем 

горячим пистолетом к веточке. Вырезаем из фетра зелёные листочки. 

Приклеиваем их тоже к веточке. 



Готовую  зеленую веточку украсим георгиевской ленточкой. 

 

Вот такая веточка украшает теперь наше 

ОКНО ПОБЕДЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веточка зеленая мирный укажет путь! 

Георгиевская ленточка - Я помню! Я горжусь! 

 

Вместе с родителями мы приняли участие в акции #ОКНО_ПОБЕДЫ, 

которая проходила в соц.сетях в честь празднования Великой Победы.  

 

 


