
 Мастер-класс «Символ мира и Победы» 

Подготовила воспитатель ДОУ № 16 Бариева Сусанна Энверовна 

 

С древнейших времѐн люди считали голубя символом мира на Земле. 

Несмотря на различие многих религий и культур, ни в одной из них голубь 

не ассоциируется со злом, напротив, он извечный символ добра, любви и мира во 

всем мире, а белый цвет символизирует чистоту и мир. 

Ежегодно в нашей стране проводят акцию «Голубь Мира». Люди в память о 

погибших солдатах и в знак благодарности выпускают в небо белых голубей. Тем 

самым, мы можем выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим великую 

Родину в трудные годы войны. Ведь все должны помнить, что мир на Земле – это 

самое важное и хрупкое, что может быть, и его легко  разрушить. 

В знак благодарности 
В городе Ангарске расположен монумент «Голуби мира», представляющий 

скульптурное изображение стаи птиц из 17 голубей, кружащих над землѐй. 

Памятник впечатляет размерами. Вес каждой птички  — 250 кг! А общий вес 8 

тонн. Высота композиции 8 метров.  

Теперь, когда горожане и гости города приходят в музей Победы, то всех 

встречают здесь застывшие в полѐте мирные птицы, символизирующие Победу, 

мирную жизнь и начавшееся строительство города. 

 

 

    Сегодня, в предверии  замечательного праздника Дня Победы, я 

предлагаю вам изготовить бумажный макет объемного белого голубя как  

символа мира, победы и добрых вестей. 

 

Для поделки нам понадобятся: 

 Лист бумаги размером 15х21 см ; 

 фломастер или карандаш синего (черного)                        

цвета; 

 ножницы; 

 клей – карандаш; 

 трубочка для коктейля  (можно заменить деревянной 

шпажкой или палочкой для ролл); 

 степлер; 

 георгиевская лента. 

 



Шаг 1. 
Лист бумаги сложите пополам,  нарисуйте голубя и вырежьте его. Родители могут 

сделать шаблон голубя и попросить ребенка обвести шаблон и вырезать по контуру, а 

затем дорисовать голубю глаза, перья на крыльях и хвосте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. 
У вас получилось два голубя. Теперь склеиваем два изображения голубя  по нижней 

линии, оставляя  не склеенными крылья птицы. Если вы используете деревянную 

шпажку, то необходимо между голубями вставить шпажку и потом склеить две части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3. 
Если вы используете трубочку для коктейля, то родителям надо при помощи 

канцелярского ножа  сделать надрез в верхней части трубочки. Попросить ребенка 

вставить в этот надрез макет голубя.  Можно прикрепить голубя при помощи степлера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 4. 

Завязать на трубочке (шпажке) георгиевскую ленточку. 

 

 

 

 

 

Наш символ мира и Победы готов! 

 

 

 

 

 

 

 

Летите, голуби, летите 

По миру с добротой своей. 

Несите, голуби, несите 

Любовь всем людям поскорей! 

Сердца людей пусть потеплеют, 

В душе у всех растает лѐд. 

Пусть мир наступит на планете 

И будет счастлив весь народ! 

Пусть дети всей земной планеты 

Узнать не смогут бед войны. 

На всѐм на нашем белом свете 

За мир бороться все должны! 

 

Надеюсь, вам понравился наш мастер-класс и вы обязательно сделаете свой 

символ мира и Победы. Жду от вас фотографии ваших работ!  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Совет родителям 

Чтобы дети не уставали в процессе работы,  рекомендую родителям провести 

следующие физкультминутки. Он помогут снять напряжение и поднимут 

настроение ребятам. 

Физкультминутка: «Будем мир мы защищать» (выполняется в парах). 

Раз, два, три, четыре, пять. Поочередно соединяют пальчики обеих рук. 

Будем мир мы защищать! Жмут руки друг другу. 

На границе встанем, Прямые руки вытягивают вперѐд. 

Всех врагов достанем. Шаг, выпад вперѐд. 

Будем чаще улыбаться, Повороты в стороны, улыбаются друг другу. 

А не ссориться и драться! Обнимаются друг с другом. 

 

Физкультминутка: «Мы военные» 

Мы станем все военными, Шагают на месте. 

Большими, здоровенными. Руки вытянуть вверх, опустить через 

Будем в Армии служить, стороны. Будем Родину любить. Движения 

повторяются. 

Сад и дом свой охранять, Наклон вперѐд, смотрим в «бинокль». 

Будем мир мы защищать! Шагают на месте. 

 

Физкультминутка: «Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! Поднять руки вверх над головой. 

Пусть всегда будет небо! Развести руки в стороны над головой. 

Пусть всегда будет море! Развести руки в стороны перед собой. 

Пусть всегда буду я! Подняться на носочки, погладить себя. 

Пусть всегда поют песни! Сделать наклоны головы в стороны. Пусть всегда 

будут танцы! Сделать присядку. 

Пусть всегда будут птицы! Наклоны в стороны, отводя руки назад. 

Пусть всегда будет мир! Хлопки над головой. 

 

Физкультминутка: «Победа!» 

Мы празднуем Победу! Шагают на месте. 

Салют! Салют! Салют! Руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем 

Кругом цветы весенние Руки на пояс, повороты туловища, 

Цветут, цветут, цветут! Руки развести в стороны. 

Все люди пляшут, празднуют, Приседания с выставлением ног вперѐд. 

Поют, поют, поют! 

Пусть в мире страны разные Вдох, круговое движение руками, изображая 

Живут, живут, живут! земной шар. 

 

 

 

 

 

 


