
Консультация для родителей  

«Открытки ко Дню Победы своими руками» 
 

Вот уж близится 9 Мая 

Это праздник Дня Победы - великий праздник!  

В этот знаменательный день в 2020 году мы не сможем с радостью и почтением 

пойти на парад, или посетить мемориал с вечным огнем, чтобы возложить цветы.  

Не сможем с детишками прогуляться в центр города и поприветствовать лично 

ветеранов…причиной всему самоизоляция. 

Но мы все равно начинаем готовиться к важному событию, чтобы поздравить 

наших славных воинов, когда это будет возможно.  

И самым лучшим поздравлением остаются открытки, изготовленные своими 

руками с любовью и душой.  

Пока  мы не сможем вручить их лично воевавшим дедушкам и бабушкам, но мы 

можем показать их по видеосвязи или выставить фото с поздравлениями через 

социальные сети. 

Рассмотрим разные варианты создания поделок - открыток с детьми.  

Самыми необходимыми инструментами для открыток являются плотная и в 

цветном виде бумага, картон, фломастеры, краски, ножницы, клей и иногда 

подручные материалы, которые всегда есть в любом доме, особенно с маленькими 

детишками. 

Вот работа в смешанной технике: рисование мелком на фактурной бумаге + 

аппликация из пластилиновых трубочек. Благодаря деталям из пластилина 

открытка смотрится объемно. 

 

 
 



Композиция с голубем мира, георгиевской ленточкой и объемной звездой. 
 

 
 

Очень красивая открытка с танком и самолетом на фоне салюта.  

Подручные материалы - искусственные весенние цветы и георгиевская лента. 

Можно повторить, только сделать вместо танка крейсер. Как считаете?  

 

 



Гвоздики на открытках, в сочетании с георгиевской  лентой  всегда смотрятся 

торжественно.  

Вот такие цветы,  да еще перевязанные победной лентой можно расположить на 

лицевой стороне. 
 

    
 

Каска солдата хорошо символизирует наш великий праздник.  

 

   

 

 



На этих открытках использована техника квиллинг - это техника скручивания 

разных форм трубочек из полосок бумаги. Это создаются детали, из которых 

потом будет создана красивая композиция. 
 

    
 

И завершаем открытками  в технике скрапбукинг. Если у вас дома, плюс ко всему, 

имеется принтер и фигурные ножницы - вы легко справитесь с этой техникой!  

Она как никогда актуальна и востребована в данной тематике.  

 

     
 

Опираясь на эти варианты открыток можно придумать свой, который вы сможете  

сделать со своими детками, исходя из материалов, имеющихся у вас дома. 

 

               Желаю вам фантазии, творчества  

                                           и скорее принимаемся за работу!!! 
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