
Скоро наступит очень знаменательный день — 9 мая. Для россиян это очень важное 

событие — Великий День Победы, окончание войны в 1945 году. 

В память о героических подвигах, самоотверженности и смелости наших защитников во 

всех образовательных учреждениях объявляются конкурсы и задания на тематические 

поделки. 

Очень важно воспитать в наших детях уважение к этому дню и напомнить, что мир 

возможен, когда есть единство и уважение. Лично у меня этот праздник всегда вызывает 

слезы и значит больше, чем Новый год и День рождения. 

Я подобрала разные варианты поделок, которые вы можете смастерить с ребенком, рассказывая 
ему, как боролись за свободу наши бабушки и дедушки. Ведь их становится все меньше и меньше, 

но память об этом должна жить в наших сердцах и умах. 

 
Поделки из детских ладошек «Символ мира» к Дню 
Победы

Вот и приближается 9 Мая. Это праздник Дня Победы. Такой радостный 
и в тоже время очень трогательный праздник для нашей страны! Мы все 
готовимся к такому важному событию, чтобы поздравить наших славных 
ветеранов. Мы не устанем говорить им спасибо, а лучше дарить 
приятные... 
 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-detskih-ladoshek-simvol-mira.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-detskih-ladoshek-simvol-mira.html


Рассмотрим варианты поделок исходя из первого критерия, но при этом выполненные в 

разных техниках и из разных материалов. 

 

 

Лёгкие поделки для детского сада 
К этой категории поделок многие родители и педагоги ошибочно относят плоские поделки. 

На самом деле, простыми в исполнении могут быть и объёмные варианты. 

Младшие дошкольники 

Исходя из объёма материала по теме, который рассматривается с детьми конкретной 

возрастной группы, для младших дошкольников можно предложить обыграть такие идеи: 

• Красная Звезда; 

• танк (передавая общую форму, без деталей); 

• Голуби Мира; 

• гвоздики. 

В качестве материала детям удобнее всего работать с бумагой, то есть поделка представляет 

собой аппликацию по теме, только выполненную на основе определённой формы. К примеру, 

Красная Звезда на основе в виде CD. 

Что касается объёмных поделок, то основным материалом будет пластилин. Во второй 

младшей группе его можно комбинировать с другими материалами: деревянными шпажками, 

спичечными коробками. 

Фотогалерея: образцы лёгких поделок для младших 

дошколят 

 



Цветы из бумажных форм под кексы — прекрасный вариант поделки для малышей первой 
младшей группы 

 
В младшем дошкольном возрасте дети только учатся комбинировать разные материалы для 
поделок 

 
Нитки выкладываются в нарисованные контуры, при этом сами границы изображения 
оформляют взрослые, малыши только заполняют пространство внутри 
 

 

 

 

Средний и старший дошкольный возраст 

Работы этих возрастных категорий могут быть объединены в одну, так как тематика поделок у 

них в целом общая, разница будет только в исполнении: в средней группе дети обычно 

выполняют работу совместно с родителями, а в старшей и подготовительной к помощи 

взрослых прибегают значительно реже. Что касается идей, то можно предложить такие: 

• самолёт из картона; 

• Вечный огонь; 

• танк (например, из губок для мытья посуды). 



Фотогалерея: примеры несложных поделок для среднего и 

старшего дошкольного возраста 

 
Для основы самолёта можно взять спичечный коробок 
 

 
Танк из мочалок не требует больших временных затрат на изготовление 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пошаговые инструкции интересных 

поделок 



Чтобы поделка получилась красивой, при её выполнении нужно чётко следовать инструкции. 

Танк 
Поделка с элементами квиллинга. 

 

Чтобы плотные скрутки не раскручивались, наружный край нужно подклеивать 

Возраст: средний, старший. 

Материалы: 

• листы тонкого зелёного гофрированного картона (тёмный и светлый тон); 

• небольшой кусочек оранжевой бумаги; 

• клей-карандаш; 

• ножницы; 

• зубочистка. 

Инструкция: 

1. Нарезаем картон тёмно-зелёного цвета на полоски. 

2. Скручиваем полоски в тугие роллы (катушки). Это колёса. 

3. По пять «колёс» объединяем «гусеницами». Внутреннюю часть «гусеницы» 

промазываем клеем, «колёса» приклеиваем. 

4. Вырезаем прямоугольник из картона светлого оттенка. 

5. Скручиваем длинный тонкий ролл, который кладём на заднюю часть танка. 

6. Ещё один длинный и тонкий ролл будет пушкой. 

7. Для кабины танка скручиваем большой ролл, крепим к нему длинный и тонкий — 

пушку. 

8. Добавляем «отделку» на пушку: обклеиваем тонким кантом. 

9. Кабину с пушкой размешаем на корпусе танка. 

10. На кабину клеим люк, по бокам оранжевые звёзды. 

11. Делаем флажок: на зубочистку наклеиваем бумажный флаг. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2019/05/post_5cccd7f96620e.jpg


КАК ДЕЛАТЬ ТАНК ИЗ ГУБОК ИЛИ ИЗ 

БУМАГИ 

Для танка из губки нам понадобится: 

▪ 2 губки; 

▪ Коктейльная трубочка; 

▪ Клей; 

▪ Ножницы. 

Мастерим: 

 

▪ Одна губка у нас останется целой. А вторую будем разрезать на «детали». 

▪ Срезаем во второй губке тонкую жесткую поверхность. 

▪ Вырезаем из нее 6 небольших кружочков. Можно за основу взять монету и обвести ее. 

▪ Приклеиваем эти кружочки по бокам целой губки. 

▪ Вырезаем из оставшейся части второй губки «башню» на танк. И приклеиваем ее сверху 

нашей основы. 

▪ Нам понадобится еще вырезать маленький квадратик. Его приклеиваем к половинке 

коктейльной трубочке (это у нас будет дуло танка). Саму трубочку приклеиваем к основе. 

 



 
 

 
 

Поделки на 9 мая своими руками в детский сад 
Дошколятам сложно донести, почему этот день так важен, но создавая нужную 

атмосферу, вы уже поможете им понять, что хорошо, когда нет распрей. Каждый год 

всегда есть концерты и салюты, посвященному дню Великой Победы. 

Давайте воплотим основные образы в поделках. Например, из подручных материалов 

можно сделать танк, а потом показать картинки настоящей техники. 

 
Салют всегда вызывает много эмоций, поэтому сделайте аппликацию на темном фоне. 



 
Для фона понадобится лист синего картона. Из черной бумаги вырезаем очертания домов 

и приклеиваем на основу. 

Салют можно рисовать мокрыми мелками или обычной акварелью. 

 



Можно использовать пластилин или приклеивать на клей покрашенные ватные шарики. 

 
 


