
«Поздравительная 

открытка» к 9 мая 

(аппликация в старшей 

группе) 
Раздаточный материал: формат картона А4 синего 

или голубого цвета, заготовки цветной бумаги, 

ножницы, клей, шаблоны, салфетки для удаления клея. 

 

Послушайте стихотворение.  

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу, решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

                                      М. Владимов.  

Какой приближается большой для всех нас праздник? 

9 мая, День Победы! 

 К этому празднику готовится вся страна и мы с вами. 

9 мая мы празднуем День Победы Великой Отечественной войны! Дедушки и прадедушки, бабушки 

и прабабушки надевают ордена, идут на встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе они 

вспоминают, какими были годы войны. 

В нашу страну война пришла страшным утром 22 июня 1941 года.: «Началась война! Долгие военные 

годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил потери, настоящее горе. Более 60 

миллионов человек не вернулись домой. Половина погибших — жители бывшего Советского Союза. 

Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков приближалась к 

победному концу. Наши бойцы сражались, насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к 

столице фашистской Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где собрались 

руководители Германии. 8 мая 1945 года представители немецкого верховного командования 



подписали акт об окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, 

большим праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные фейерверки! Ветеранов 

поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К памятникам погибшим несут цветы. Помним 

всегда, что мир на земле — самая главная ценность. 

 

А сейчас предлагаю выполнить открытку 

Берем картон формат А4 и складываем его пополам-это будет основа открытки. 

Берем голубя, вырезанный из шаблона, и приклеиваем в правом верхнем углу. 

Берем вырезанную цифру 9 и приклеиваем в левом верхнем углу. 

Вырезанные буквы, приклеиваем в левом нижнем углу. 

По желанию вырезаем звезды, и ребенок размещает их на фон. 

 

Мы ждем ваших поздравительныхоткрыток! 



 



                   

 


