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Консультация для родителей 

СИДИМ ДОМА!   

ОТКРЫТКА КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ!
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     Сейчас у нас наступила тяжелая пора и вынужденный карантин 

заставил взрослых со своими детьми находиться в своих домах 

круглосуточно. Закрыты все общеобразовательные и дошкольные 

учреждения. Как же родителям и детям организовать досуг и 

совместное времяпрепровождение. Как распланировать день, чтобы 

дети имели возможность общаться, развлекаться, и развиваться? 

Ребенку дошкольного возраста, в отличие от школьника, нужно 

помочь организовать свою деятельность.  

 Но даже находясь в самоизоляции, не стоит забывать, что 

приближается великий праздник День Победы.  День Победы – 

самый памятный и торжественный из всех праздников в нашей 

стране. День Победы связал и объединил каждого из нас, объединил 

несколько поколений в нашей стране общей Победой, одной на всех, 

и за ценой наш народ не постоял! Наша задача рассказывать нашим 

детям о тех родственниках, кто воевал в годы ВОВ, кто вернулся 

живым и восстанавливал страну из руин, кто не вернулся и о тех, кто 

пропал без вести.  

     Малыши очень эмоциональны, им всегда очень интересно 

слушать рассказы взрослых и они всегда рады делать поделки, чтобы 

потом их подарить! 

      Открытка – это не только подарок, открытка должна передавать 

тему и настроение праздника. Так на открытке ко Дню Победы 

обязательно должны быть атрибуты и предметы той войны: 
георгиевская лента, каска, красная звезда, салют, цветы, белый 

голубь – символ мира, медали, ордена и пр.                  

     
        Малыши самостоятельно могут вырезать по шаблону, 

приготовленному     взрослым, силуэты заготовок из цветной бумаги 

и наклеивать их на основу.  
     

     Самым сложным будет вырезывание букв и наклеивание их в 

правильной последовательности, особенно, если ребенок пока не 
умеет читать. 

Самая простая композиция для детей –это наклеивание плоских 

силуэтов на основу: звезды салюта, воздушные шарики, голубь. Если 



половину крыла голубя отогнуть, то его силуэт приобретает 

небольшой объем. Такая открытка создает настроение праздника! 
 

Я предлагаю вам несколько несложных вариантов открыток ко Дню 

Победы.  
 

 
 

 
 

 
 


