
Конспект занятия в старшей группе художественное творчество 

(конструирование). 

Воспитатель: Белкина Е. Н. 

Тема занятия: «Изготовление броши георгиевской ленты с гвоздикой ко Дню 

Победы 9 мая». 

Цель:  Создать условия ручного труда в изготовлении броши георгиевской 

ленты с гвоздикой. 

Задачи: 

* Повышать интерес к истории России о символах Победы; 

*Учить складывать бумагу вчетверо и вырезать из нее цветок. 

*Закрепить знания разрезать бумагу на полоски и наклеивать ровно создавая 

георгиевскую ленту. 

*Воспитывать аккуратность в работе, чувство патриотизма, уважение к 

ветеранам; 

Оборудование:  

цветная бумага, крепированная бумага (можно красные салфетки), 

клей-карандаш, степплер и фигурные ножницы (необязательно). 

Ход занятия. 

Вступительная беседа. 

- Сегодня у нас необычное занятие. Оно посвящено дорогой нашему народу 

дате - 9 Мая. Какой праздник отмечает наша страна этого числа? (День Победы) 

- Почему он называется День Победы? (В этот день закончилась война) 

- История праздника День Победы ведется с 9 мая 1945 года, потому что именно 

в этот день в пригороде Берлина заместителем Верховного 

главнокомандующего маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной армии 

был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции. Многие герои той 

страшной войны были награждены за мужество и доблесть, отвагу и честь, 

почетными орденами.   



И сейчас мы с вами узнаем о двух символах, под которыми сражались, умирали 

и побеждали сотни, тысячи и миллионы людей.Георгиевские ленты и гвоздики -  

без них не обходится ни один праздник победы. 

Ее я привязала на антенну, 

Она сияла ярким огоньком, 

Огонь и пепел ведь неотделимы - 

В машин потоке стали вдруг флажком 

Я внучка ветерана, и победу 

Считаю тоже праздником своим, 

Горжусь победой, радуюсь победе, 

Пришедшей к нам сквозь копоть, смерть и дым. 

И с этим майским праздничным салютом 

Мой дедушка как будто бы воскрес. 

И маленький флажок большой победы 

Я в воскресенье повяжу на желтый крест. 

Георгиевская ленточка 

Георгиевские ленты считаются уникальным символом среди многочисленных 

наград и отличий частей Российской армии. На всех открытках, плакатах и 

картинках, посвященных Великой Победе, традиционно изображена именно 

Георгиевская ленточка. Два цвета ленты — жѐлтый и чѐрный — символизируют 

мужество и доблесть, отражают пламя огня и цвета пороха, золотой фон 

государственного герба с черным двуглавым орлом. Датой «рождения» ленты 

принято считать учреждение ордена Святого Георгия Екатериной II в 1769 году. 

Орден было положено носить как раз на шѐлковой ленте с тремя чѐрными и 

двумя желтыми полосами. Именно благодаря ордену за лентой и закрепилось 

название Георгиевская. 

     



 

За все время существования черно-желтой ленты ордена Святого Георгия, она 

остается непременным атрибутом самых разнообразных наград и атрибутов, 

вручаемых за храбрость и самоотверженность. В связи с отменой большинства 

наград Царской России в Советском Союзе Георгиевская лента вместо желтых 

полос приобрела оранжевые и стала называться гвардейской лентой. Изменился 

цвет, но не изменилась суть. Лента по-прежнему осталась близкой простому 

солдату и почетной наградой для каждого бойца, вне зависимости от звания и 

военной специальности. Именно поэтому Георгиевская ленточка занимает 

почѐтное место среди символов Великой Победы. 

Красная гвоздика 

История этого незатейливого цветка уходит в мифологию. БогиняАртемида 

после неудачной охоты выколола глаза невинному пастушку 

и,опомнившись,она увековечила эти жалобно смотревшие на неѐ глаза, бросив 

их на тропинку. В тот же момент из них выросли две красные гвоздики, 

напоминавшие невинно пролитую кровь. 



 

Красные гвоздики как символ и по сей день напоминают о пролитой на войне 

крови, о подвиге погибших и выживших солдат. Красный цвет — цвет 

Советского знамени, цвет Победы, мужества, храбрости и чести русского 

народа. Именно поэтому красная гвоздика так ценна для ветеранов. Это самый 

дорогой сердцу символ Великой Отечественной войны. 

Физкультминутка: 

Солнышко, колоколнышко (по кругу идут). 

Ты пораньше взойди нас пораньше разбуди (руки к верху). 

Нам на площадь бежать нам парад встречать (маршируют). 

Дети садятся за стол. Обращаем внимание на безопасную работу с 

ножницами. 



 

Из оранжевой бумаги отрезаем прямоугольник в ее длину, шириной 3,5 см. И 3 

черные полоски шириной 0,5 см. 

 

Наклеиваем черную полосу ровно посередине оранжевой. 



 

Затем наклеиваем оставшиеся две полосы на равном расстоянии. Получилась 

настоящая Георгиевская лента, найдите 10 отличий. 

 

 

Вырезаем небольшой круг из акварельной бумаги или картона. Разрезаем 

бумажную ленту на неравные части и обрезаем края таким способом. 



 

Наклеиваем внахлест ленту на круг. 

 

Берем квадратный лист крепированной бумаги или красные бумажные 

салфетки,складываем в четверо, рисуем круг. 



 

Вырезаем фигурными ножницами, если, конечно, они есть. Чем больше кругов, 

тем пышнее будет цветок. 

 

Складываем круги один на другой и закрепляем степплером, можно прошить 

нитками или приклеить клеем 



 

Делаем надрезы на кругах. 

 

Приклеиваем цветок на круг. 



 

Распушаем его, чтобы не было видно скрепки. Орден готов, можно кусочком 

скотча прикрепить к нему булавочку или аккуратно подколоть иголкой к 

одежде. 

 

Вот и готовы подарки ветеранам ко Дню Победы. 

- Какой праздник отмечает наша страна? (День Победы) 



- Какого числа? (9 Мая) 

- Почему он называется День Победы? (В этот день закончилась война) 

- Без каких символов не обходится ни один праздник победы?(Георгиевская 

лента и красная гвоздика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


