
Консультация для родителей: « Детские рассказы о Великой 

Отечественной войне».

https://peskarlib.ru/~vov/

Консультация для родителей:  Беседа с детьми о Великой Отечественной

войне « День Победы- 9 мая».

https://pershina.jimdofree.com/нод-и-мероприятия-делюсь-с-

коллегами/презентация-для-беседы-со-старшими-дошкольниками-о-великой-

отечественной-войне-на-тему-день-победы-9-мая/

Посмотрите с детьми презентацию « День Победы».

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=15828432305680682939&text=презентация%20на%20тему%20день

%20победы%20с%20песней%20день%20победы&path=wizard&parent-

reqid=1587891391991133-819624827780937675400121-production-app-host-vla-

web-yp-124&redircnt=1587891500.1

Консультация для родителей  по художественному- эстетическому 

развитию 5-6 лет поделка ко Дню Победы « Поделка Голубь мира из 

бумаги».

Все мы с гордостью и уважением относимся к 9 маю, идем на мемориал и 

возлагаем цветы к памятникам. А вот в школах и детских садах устраиваются

всевозможные выставки на данную тематику. 

Одним из символов являются голуби мира. Их можно выполните при 

помощи подручных средств, которые есть в вашей квартире.

Возьмём альбомный лист и нарисуем голубя мира. Вырежем голубя и 

обведём фломастером по контору.  Приклеем  на палочку клеем ПВА. Затем 

завяжем георгиевскую ленточку. Поделка готова.

Шаблоны можно взять в интернете.

https://peskarlib.ru/~vov/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15828432305680682939&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587891391991133-819624827780937675400121-production-app-host-vla-web-yp-124&redircnt=1587891500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15828432305680682939&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587891391991133-819624827780937675400121-production-app-host-vla-web-yp-124&redircnt=1587891500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15828432305680682939&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587891391991133-819624827780937675400121-production-app-host-vla-web-yp-124&redircnt=1587891500.1
https://pershina.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F/
https://pershina.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F/
https://pershina.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F/


Можно сделать вот так.

Чтобы они выглядели объемными, сделайте очень много перьев, а потом 

соедините клеем, либо задействовать еще можно поролон.



Также взять нитки и основу сделать из них, это будет туловище, а все остальные части 
тела из другого материала, как на этом фото.

Шаблоны можно раздобыть в интернете .

Смотрите еще и на палочках можно оформить композицию.



Медаль, украшенная танком
Интересная конструкция, которая предельно проста в исполнении. Для 

основы берется картон, а сам танк собирается из отрезков цветной бумаги, 

скрученных в трубочку. Каждая деталь приклеивается к заготовке в виде 

медали.



Вечный огонь

В этой подборке не хватало только Вечного огня (еще одного важного 

символа праздника). А ведь смастерить его очень легко. Нужно только 

сделать сгибы на заготовке из картона, проделать небольшое отверстие в 

верхней части и протолкнуть в него отрезки бумажных салфеток



Консультация дл родителей по художественно-эстетическому развитию 

(лепка) для детей второй младшей группы: « С Днём Победы!»

Тематические аппликации из пластилина, с которыми справятся даже 
малыши.




	Медаль, украшенная танком

