
Аппликации к 9 мая для детей 

День Победы - грандиозный праздник, особенно для наших граждан. Задача 

старшего поколения состоит в том, чтобы дети понимали суть самого праздника, 

знали историю войны и не допустили подобного фашизма в будущем. Накануне 

этого великого праздника Дня Победы в школах и детских садах практикуют 

рассказы о войне, чтение книг на военную тематику и просмотр документальных 

фильмов. Наряду с этим делают всевозможные поделки, открытки и аппликации к 

9 мая. Самые простые аппликации для детей к 9 мая - это изображение 

соответствующей символики из цветной бумаги - звезды, голуби, гвоздики, 

георгиевские ленты. Более сложные аппликации ко Дню Победы - это уже 

объемные открытки с такой же символикой.  

Для работы вам понадобятся: ножницы; цветная бумага; гофрированная 

бумага для выполнения сложных аппликаций; клей ПВА (или карандаш); картон 

(белый или цветной в зависимости от темы). 

Простые аппликации к 9 мая для детей 

 Самые простые аппликации для детей к 9 мая - это плоские картинки с 

символикой праздника. На открытках ко Дню Победы обычно изображают: 

голубей; веточки зелени; георгиевскую ленту; звезду (или много звезд); 

очертания Кремля; салюты; гвоздики; букеты цветов; цветущие веточки 

деревьев; изображения, ассоциирующиеся с войной: каски солдатские, 

пулеметы, танки, самолеты. 

                         

                                                                                      ШАБЛОНЫ  

                    

 



Образцы открыток 

 

Объемные аппликации для детей к 9 мая 

 Объемные аппликации смотрятся довольно внушительно, так как выполнять 

их могут детки постарше. Техника выполнения объемных деталей проста, даже из 

салфеток можно сделать гвоздики, салют, облака или солнце. Для объемной 

аппликации к 9 мая можно использовать любые элементы скрапбукинга, техники 

квиллинг и оригами, настоящие георгиевские ленты. 

 

 

 



Как сделать объемные гвоздики из бумаги 

Объемные цветы всегда смотрятся оригинально на плоской поверхности. 

Подобную технику можно использовать как для открыток, так и для аппликаций с 

детьми. В качестве цветов на открытках или аппликациях к 9 мая всегда выбирают 

гвоздики. Как сделать объемные гвоздики из бумаги своими руками? Для 

изготовления таких цветов можно использовать гофрированную бумагу или 

технику оригами.  

Для гвоздики из бумажных салфеток нам понадобятся: трехслойные 

бумажные салфетки красного цвета; ножницы; нитки; клей для приклеивания к 

основанию. Если вы используете бумажные салфетки, то из одной получается 8 

цветов диаметром 6-7 см.  

Порядок работы: С каждого края салфетки оторвите по 1 см по периметру. 

Каждую салфетку разорвать пополам, чтобы получилось 8 одинаковых 

прямоугольников с рваными краями. Каждый прямоугольник сложить гармошкой 

и в центре свяжите нитью (или закрепите проволокой). Теперь можно приступать к 

оформлению цветка: каждый слой салфетки аккуратно отделите и загните в центр, 

формируя гвоздичку.  
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Объемные гвоздики можно также выполнить и из 

гофрированной бумаги: 

 

Порядок работы: 

1.Вырезать из гофрированной бумаги красного цвета 4-6 кругов диаметром 7-8 см;  

2.Надрезать каждый круг по краю зигзагом;  

3.Надеть на зубочистку каждый круг через центр и сформировать цветок.  
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Также объемную гвоздику для аппликации можно 

выполнить в технике оригами: 
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