
МК по аппликации к Дню Победы «Окна победы» 

 

 

 Уважаемые родители и дети, вы все знаете, что в 2020 году в связи с распространением новой 
инфекции празднование 9 Мая перенесли в онлайн режим, наступил 2021 год, но публичные 
мероприятия все еще опасно для здоровья. Поэтому поддержим дух патриотизма взрослых и детей 
через данный мастер-класс по оформлению окон ко дню Великой Победы! 

 Предлагаю детям подготовить «салют», а родителям изготовить голубей мира для своего 
окна. 

Нам понадобится:  
- ножницы, 
- клей, 
- образцы звезд и голубей (шаблоны приложены) 
- цветная бумага. 
 

Ход работы: 
- «9 мая - День Победы» - самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для 

многих других стран мира. Он посвящен не только российским солдатам и офицерам, но и всем 
жителям нашей Родины. 

 

А. Усачев «День Победы»: 
Что такое День Победы? Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. 
Что такое День Победы? Это праздничный салют. 
Фейерверк взлетает в небо, Рассыпаясь там и тут. 
Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы. 
Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны…Что такое День Победы – Это значит нет войны. 
 



Взрослым и детям, было очень трудно во время Великой Отечественной войны, в которой 
участвовали ваши прадедушки и прабабушки. Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много 
людей погибло в ней. Но армия с помощью народа победила врагов, вторгнувшихся на нашу землю 
и прогнала их из России, а потом и из других стран. День, когда закончилась война – 9 мая 1945 
года - наши доблестные воины прогнали фашистов и сами пришли к Берлину. И тех пор каждый 
житель нашей страны, жители других стран отмечают этот праздник. 

В День Победы по всей нашей стране организуются праздничные парады. Ветераны войны, 
военные, студенты и учащиеся школ маршируют по главным площадям городов. 

 День Победы – самый торжественный, грустный и радостный праздник для нашего народа, он 
посвящен Великой Победе над фашизмом. 

Обычно в этот праздник, по вечерам, запускают красивые салюты. Предлагаем ребятам, по 
шаблону звезд начинать делать салюты. Аккуратно и неторопливо! 

Для этого нужно распечатать шаблон звезд. 

 

 

 

Склеить шаблон с любым ярком цветом бумаги. 
После полного высыхания клея можно вырезать звезды по намеченным границам.  
В результате получаются звезды, с одной стороны белого цвета (шаблон), с другой стороны 

выбранный вами цвет. 
Лучше подготовить для своего окна как можно больше звезд разного размера и цвета. Ведь 

фейерверки бывают самых разных цветов и форм. 
 

  



Пока дети готовят «салют», взрослые могут приступить к своей части оформления окон. 
Символ дня Победы считается голубь. Распечатаем шаблон птицы.  

 

Так как голубь должен быть белого оттенка, то цветная бумага нам не понадобится. Берем 
шаблон голубков и вырезаем по намеченным линиям. В количестве 4-5 штук. 

 

 

 

Совмещаем звёзды-салюта и голубей в единую композицию на окне. 
Теперь мы готовы все вместе встречать день Победы – 9 мая! 


