
Поделки на 9 мая своими руками

Один из самых громких и важных весенних праздников -  это, конечно же, День 
Победы. В этот день мы поздравляем наших дорогих ветеранов и благодарим их за все, 
что они когда-то сделали для нашего поколения и страны.

Прививать детям уважение к подвигу ветеранов и истории своей страны нужно 
с самого раннего возраста. И отличный способ делать это -  мастерить вместе с ними 
поделки.

Открытка

Материалы:
■ Бумага: голубая, зеленая, желтая, красная
■ Клей
■ Ножницы
■ Простой карандаш

Складываем желтый лист вдвое и отступив 4 см сделайте сгиб. Г олубой лист просто 
складываем пополам. Один край желтой заготовки обрежем, сделав острые края. Они 
будут создавать эффект салюта.



Из двух листов зеленой и красной бумаги, сложенной несколько раз, вырезаем звезды.

На красной бумаге нарисуем надпись «9 мая» и вырезаем ее.



Звездочками украшаем желтую заготовку. Приклейте ее на голубую основу.



Вечный огонь

Возьмите цветную бумагу или даже картон и сделайте звезду, как показано на 
видео. Впрочем можно сделать немного иначе, нарисовать по линейка свой шаблон, 
вырезать и аккуратно согнуть по контурам.

По серединке проткните шилом отверстие для того, чтобы вставить огонь. 
Позже, когда мы сделаем его, мы вставим в это отверстие.



Теперь из обычной бумаги, можно даже взять листик из тетрадки или 
блокнотика, сделайте небольшой кулек. При помощи клея его зафиксируйте.

Затем возьмите гофрированную поделочную бумагу или просто используйте 
бумажные салфетки красного и желтого цвета. Нарежьте из них полосочки примерно 2 - 
3 см шириной.



Обмажьте кулек клеем и начинайте приклеивать полоски, чередуя цвета. 
Обклейте по кругу кулька в два-три ряда для того, чтобы огонь был объемней. А сверху 
оторвите кончики полосок или ножницами сделайте как бы бахрому.

Вставьте заготовку огня в отверстие, которое мы проделали в звезде. Если 
отверстие окажется маленьким, придется еще расширить отверстие. И поделка будет 
готова.



Салют

Залпы салюта можно интересно передать методом тычка жёсткой полусухой 
кистью. Сначала на основе тёмного цвета гуашью рисуются тонкие линии, а затем 
жёсткой кистью обозначаются огни салюта.



Кисть следует держать вертикально и расплющивать ворс о бумагу - получится 
большая пушистая точка.

Можно использовать пластилин или приклеивать на клей покрашенные 
ватные шарики.

Используя манную крупу, клей ПВА и краски у вас получится махровый, 
фактурный фейерверк.



Танк из гофрированной бумаги и картона

О советских танках во времена Второй мировой войны ходили легенды, и 
танковые войска одержали в той войне немало побед.

Материалы:
• Плотная гофрированная бумага или гофрированный картон зеленого цвета
• Зеленая и красная двусторонняя цветная бумага



• Клей ПВА
• Линейка
• Карандаш
• Зубочистка
• Ножницы.

Для начала из гофрированной бумаги нужно вырезать 11 полосок -  10 шириной 
в 1 см и 1 шириной в 2 см. Тонкие полоски необходимо скрутить так, чтобы из каждой 
полоски получилось колесо. Чтобы колесо не распалось, конец полоски фиксируется 
клеем.

Одиннадцатая, толстая полоска, также скручивается и фиксируется клеем. Она 
будет использоваться как башня для будущего танка. Затем нужно сделать колеса и 
гусеницы -  склеить между собой по 5 колес и оклеить их вырезанными из зеленой 
бумаги полосками.

Голубь мира

Из одноразовых тарелок можно сделать голубочков.



Вам понадобятся две детали крыльев. Чтобы было видно красивое оперение, то 

захватите ребристую окантовку тарелки.


