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Старшая группа «Звёздочки» 

 
 

 

 

 

 



 

Мастер – класс для родителей 

 
 

  

 



Средняя группа «Непоседы» 

 

 

 

Средняя группа «Радуга» 

  
  



 
 

 

Компенсирующая группа  «Смайлики» 

 

 
 

 

  



 
 

Конспект проведения мастер-класса для родителей к   9 Мая 

               

                                                                  

Цель:  Развивать навыки сотрудничества. Знакомить родителей с разнообразными 

приемами работы. 

 Задачи: 

Познакомить родителей с техникой изготовления гвоздики. 

Развивать навыки сотрудничества, зрительно-слуховую ориентацию, логическое 

мышление. 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, нравственно-

патриотические чувства. 

Оборудование: палочки (длинные шпажки, окрашенные в зеленый цвет); 

гофрированная бумага красного цвета, нарезанная на полоски длиной около 1 м и  

шириной 7-10 см, каждая из которой еще нарезана до середины на полоски шириной 1 см; 

листочки из зеленной гофрированной бумаги; проволока; ножницы; готовый образец.  

 

Ход 

1 часть. Вступительное слово воспитателя. 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

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. 

 

  71 год назад закончилась война с немецким фашизмом. Эта война была жестокая, 

она принесла нашей стране большие разрушения и много горя. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших славных воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 

Солдатам, матросам, лейтенантам, капитанам, генералам, маршалам мы обязаны тем, что 

живем сейчас под чистым, мирным небом! Вечная слава им! Низкий поклон воинам, с 

честью выполнившим свой долг перед Родиной: и тем, кто вернулся домой, и тем, кто не 

дожил до великого дня. Победа и мир — эти два слова неотделимы. 

Весь под ногами шар земной. 

Живу, дышу, пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Чем им обязан — знаю я. 

И пусть не только стих 

Достойна будет жизнь моя 

Солдатской смерти их. 

   Я предлагаю сейчас вместе со мной в дань памяти погибшим во время     Великой 

Отечественной войны изготовить гвоздики, которые будут возложены к местам 

захоронения воинов. 

2 часть.  Анализ образца и показ изготовления гвоздики. 

                   3 часть. Практическая работа. 

Расправляем полоску – заготовку из гофрированной бумаги красного цвета. Это у нас 

«лепестки» гвоздики. 

Берем подготовленную шпажку (стебелек будущего цветка) и накручиваем на неё наши 

«лепестки», складывая их гармошкой. 

Закрепляем «лепестки» к шпажке при помощи проволоки. 

Подготовленные лепестки также прикрепляем к шпажке при помощи проволоки. Гвоздика 

готова! Спасибо, уважаемые родители, за участие в изготовлении цветов. 

Наш цветочный мастер-класс 

Завершили мы сейчас. 

Постарались просто класс! 

До свиданья, в добрый час! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разновозрастная группа «Солнышко» 

 
 

 

 
  



  

 
 



 

 

 

 



 

 

  

Конспект мастер-класса 

«Изготовление фигуры голубя из бумаги в технике объёмное конструирование». 

 

Цель мастер-класса: совместно с детьми и родителями изготовить поделку - голубь 

из бумаги, в технике «объёмное конструирование». 

Задачи: продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги; совершенствовать 

навыки работы с бумагой, объяснительную речь; развивать глазомер, мелкую моторику 

рук. 

 

Оборудование:  

Раздаточный материал: 2 листа бумаги А4, лист картона с контурным изображением 

детали поделки, заготовки контура Георгиевской ленточки из зеленой бумаги, ножницы, 

клей ПВА, (по количеству участников мастер-класса). 

 

Ход мастер-класса. 

Организационный момент 

Здравствуйте уважаемые родители, мы очень рады видеть Вас у себя в гостях! В 

преддверии празднования 76 годовщины Победы в великой Отечественной войне 

предлагаю вам совместно с детьми изготовить голубя – мира из бумаги в технике 

«объёмное конструирование». 

Такие голуби понадобятся нам на праздничном шествии, в нашем детском саду, 

которое состоится 5 мая. 

Но, для начала давайте посмотрим с вами видеофильм о том, как же появился этот 

символ и как во всем Мире используют этот символ. 

 

Вводная часть 

Просмотр видеофильма: «Голубь – символ мира и красоты. 

 



III. Практическая часть. 

1.Для выполнения фигурки голубя нам потребуется лист картона с заготовкой, вырезаем 

по контуру части фигуры «голубя».. 

2. Для хвоста и крыльев голубя, нам понадобится 2 листа бумаги размером А4, сгибаем их 

в гармошку в технике оригами.   

3. Вставляем в прорези получившееся детали, приклеиваем их к основанию тела голубя. 

4. Разворачиваем, отворачиваем хвост по линиям сгиба. 

5.Вырезаем и приклеиваем лавровую веточку в клюв птички. 

6. Рисуем глаз клюв, вот и все готово! 

Вот что у нас получилось! Молодцы! 

 

IV. Заключительная часть 

Спасибо всем за внимание, помощь. Надеюсь, что предложенный вашему вниманию 

мастер-класс по изготовлению фигуры голубя будет полезен.  

Мира и добра вашим семьям! 

 

 

  

 
 



 
  
 

 

 

 

2 младшая «Маленькие академики» 

 
 



1 младшая группа  «Капельки» 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Спортивный зал 

  

 

Структурное подразделение «Крутая горка» 

  

 

 

 

 



Структурное подразделение «Бережки» 

  

 

 
 

 


