
Мастер-класс «9 мая» 
 

Добрый день, ребята! Приближается очень важная дата – 9 мая, день 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне — самый 
важный праздник для России. На всех фронтах и в тылу советские люди 
каждый день сражались и трудились для будущей Победы.  
 Несмотря, на условия в которых мы оказались, каждый из нас может 
окунуться в атмосферу этого дня и подготовить поделки, открытки и 
сувениры, посвященные «Дню Победы». 

Вам предлагается подготовить конкурсную работу на тему «Подарок 
Ветерану» - это может быть открытка, календарь, поделка, сувенир или 
целая композиция. 

Идеи представлены ниже, но каждый может подойти творчески к 
выполнению задания. 
 

Календарь Ветерану «9 мая» 
 

 
Необходимые материалы:  
Цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, простой 
карандаш, линейка, дырокол, скрепки, бумажные салфетки, фломастеры, 
календарь, иллюстрация. 

  
 

 



Основные этапы:  
1) Подготовка основы – словить картон, как показано на иллюстрации; 

страницы календаря, с помощью скрепок прикрепить к основе, 
2) Из красной цветной бумаги вырезать надпись «9 мая», приклеить на 

основу, 
3) Декорирование: Георгиевская лента, цветы из бумаги.   

 
Перекидной календарь «С Днем Победы» 

 

 
Необходимые материалы:  
календарь, цветная самоклеящаяся пленка или цветная бумага, простой 
карандаш, линейка, ножницы, клей, скотч, проволока,  
цветы, пластмассовые декоративные голуби 

  

  
 

 



Основные этапы:  
1) Обложку перекидного календаря оформляем следующим образом: 

-с помощью цветной бумаги оформляем рамку, 
- приклеиваем Георгиевскую ленту, 
- добавляем цветы, полусферу из проволоки и другие декоративные 
элементы, 
- делаем праздничную надпись. 

     2) Добавляем слова-поздравления на страницы календаря. 
 

Открытка «Голубь Мира» 
 

 
 
Необходимые материалы:  
бумажные полоски, клей, листы А4 белого и голубого цвета, плотные 
листы белого цвета, клей, ножницы, линейка, карандаш простой, черная 
ручка. Детали: лента, голубь, орден. 
 

  
 
Основные этапы: 
1) На плотный лист А4 приклеиваем цветную бумагу голубого цвета, 

 
 



2) Из белой бумаги делаем объемную фигуру голубя,  
3) На открытку приклеиваем Георгиевскую ленту (можно изготовить 
самостоятельно или распечатать) и другие детали. 
4) Оформляем поздравление. 
 

Открытка «Письмо» 
 

 
Необходимые материалы:  
лист цветной бумаги, ручка, Георгиевская лента, звезда, цветы. 
 

  

  

 
 



  

 
Основные этапы: 

1) На листе А4 написать поздравление, 
2) Сложить лист, как показано на иллюстрациях, 
3) Подготовить элементы декора – звезда (по образцу на схеме), цветы 

и Георгиевскую ленту можно изготовить самостоятельно. 
4) Оформить открытку. 

 

 
Вариант оформления открытки «Письмо» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Открытка «Я помню! Я горжусь» 
 

 
Необходимые материалы:  
Цветной картон, гофрокартон двух цветов, ножницы, шаблоны звёзд, клей, 
распечатка рисунков к 9 мая, акта о безоговорочной капитуляции 
германских вооружённых сил, план – карта Берлинской наступательной 
операции. 
 

  
 
Основные этапы: 
1) Подготовить основу для открытки – сложить пополам лист плотной 
бумаги А4, 
2) На лицевую сторону открытки наклеить распечатанную карту 
Берлинской наступательной операции, Георгиевскую ленту и далее акт о 
безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил, 
3)  Приклеить звезды и написать поздравление. 
 
 

 
 



Открытка «9 мая» 
 

 
Необходимые материалы:  
Цветная бумага, салфетки розового цвета, ножницы, Георгиевская лента, 
клей, бумага бархатная, двусторонний скотч, степлер. 

 
   
Основные этапы: 

1) Подготовка основы открытки из цветной бумаги – складываем 
пополам лист А4, 

2) Из бархатной бумаги вырезаем и наклеиваем на открытку «9 мая», 
3) Подготовка цветов из салфеток: 

Стандартно все салфетки сложены в четыре раза и имеют вид квадрата, 
складываем её пополам и разрезаем на две части. 
Складываем салфетку пополам три раза и соединяем её степлером 
посередине. 
Подрезаем края, чтобы убрать сгибы и делаем из квадрата многоугольник 
срезая углы. 

 
 



Можно из квадрата вырезать круг. Теперь начинаем делать цветы из 
салфеток. Для этого поднимаем верхний слой салфетки и сжимаем его у 
основания, затем к нему прижимаем все остальные слои, чтобы цветок 
получился пушным и объемным. 

4) Прикрепляем Георгиевскую ленту в правой нижней части открытки.  
5) Приклеиваем цветы и листочки сверху над Георгиевской лентой, 
6) Оформляем поздравление внутри открытки. 

 
Танк из гофрированной бумаги 

 

 
Необходимые материалы:  
Гофрированная бумага 2 цветов, картон, клей 
 

1 2  

 
 



3 4  
 
Основные этапы: 
1) Из гофрированной бумаги и картона изготавливаем колеса и базу (фото 
1)  
2) Внешнюю часть колес оформляем коричневой бумагой, изготавливаем 
гусеницы (фото 2) 
3) Сворачиваем в трубочку гофрированную бумагу формируем башню, 
4) Башня посажена на промышленный гофрокартон, окольцованный 
полоской коричневого цвета (фото 3) 
5) Сверху на башню устанавливается башня, оформленная в пункте 3, 
6) Прикрепляем ствол, люки. 
 

Брошь из лент 
 

 
Необходимые материалы:  
атласные ленты (белого, синего и красного цвета), Георгиевская ленточка, 
булавки и пуговицы. 

 
 



  

  

  
 
Основные этапы: 

1) Изготовление лепестков: от ленты отрезаем кусочки (форма: 
квадрат), складываем 3 раза по диагонали, у получившегося 
треугольника отрезаем кончик, соединив края, проводим над свечей, 
и крепко зажимаем края, давая им склеиться; отрезаем у 
получившейся заготовки, нижнюю часть под углом и тоже 
подпаливаем, соединив края вместе, чтобы они склеились. 

2) Соединяем, полученные лепестки, по цветам. 
3) Прикрепляем цветок к Георгиевской ленте. 
4) В середину клеем пуговицу. 

 
 

 
 



Танк из бумаги 
 

 
 
Необходимые материалы:  
Цветная бумага. 
Видео как изготовить такой танк в технике оригами можно посмотреть по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=bb6qX-
G0Cqs&feature=emb_logo 
 
 

Вечный огонь 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=bb6qX-G0Cqs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=bb6qX-G0Cqs&feature=emb_logo


Необходимые материалы:  
Клей, бумага, трафареты «огня» и звезды, ножницы, картон, карандаш, 
коробка, бархатная бумага чёрного цвета, гофрированная бумага. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Основные этапы: 
1) Подготовить постамент из картона и коробки (можно использовать 
готовую коробку или сделать коробку самостоятельно из картона), 
постамент покрасить или обклеить самоклеящейся бумагой. 
2) Оформить постамент с использованием Георгиевской ленты и текста, 
3) Из картона сделать объемную фигуру звезды (трафарет в мастер-классе 
Открытка «Письмо») 
4) Из цветной бумаги красного, желтого и оранжевого цвета вырезать 
«огонь» разных размеров, с помощью разреза создать объемную фигуру. 
5) По примеру в мастер-классе «Открытка «9 мая» создаем цветы и 
украшаем нижнюю часть постамента, 
6) Устанавливаем и закрепляем вечный огонь на постаменте. 
 
 
 

 
 


