
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
 

  НА ТЕМУ:  

« УРА, ПОБЕДА». 

 

 

 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА:  

 1. Выбор темы проекта.( Изготовление плаката в техниках  

торцевание, объемная аппликация)  

 2. Выполнение теоретической части проекта.  

3. Выполнение практической части проекта. 



 

 

Актуальность проекта : эта тема о Великой Отечественной войне будет постоянно 

волновать сердца людей, и будет актуальна во все времена. Даже детям школьного 

возраста День  Победы близок и понятен, т. к . реализует он через художественные 

произведения простую идею – противостояние добра и зла. Добро всегда побеждает. 

Очень важно донести до детей чувство личной ответственности за свою Родину.  

Проект является социально- творческим, поэтому, вся работа была построена в этом 

направлении. Впечатления лучше помогают сформировать знания, увиденный и 

услышанный материал лучше усваивается. 



 

 

Выполнение теоретической части проекта 

 
Кто знает, какой праздник отмечает наша страна? 

Да, это самый главный праздник для нашей страны , так и для многих других государств . это 

была долгая и страшная война .Было  лето, раннее утро, когда многие спали ,Германия напала на 

нашу страну . Весь наш народ поднялся на защиту Родины . Это и армия наша и старики , 

женщины ,дети. Очень тяжелой и трудной была эта война и много людей в ней погибло.  Но наши 

храбрые и смелые воины не пустили фашистов в Москву, а затем перешли в наступление и дошли 

до Берлина. А это столица Германии. И вот наступила долгожданная  Победа. И случилось это 9 

мая 1945 года.  С тех пор все жители нашей страны и других стран отмечают этот праздник. 



                    Майский праздник 

                    День Победы 

                    Отмечает вся страна. 

                    Надевают наши деды 

                    Боевые ордена. 

В этой войне погибло очень много людей. Не 

все дожили до Великой  Победы . И вот, 

чтобы никто не забыл о мужественном народе 

, сражавшемся с фашистами , по всей стране 

было сооружено много памятников героям 

войны, братские могилы ,в которых 

похоронены погибшие в боях воины . Мало  

остается участников войны: много лет 

прошло со дня Победы.И вы тоже должны с 

благодарностью относится к участникам и ко 

всем пожилым людям. Ведь они защищали 

нашу Родину и сберегли мир на земле. А 

Родина  у нас одна. Может кто знает, как она 

называется? 



          Если скажут  родина, 

            Сразу в памяти встает 

            Старый дом, в саду смородина , 

            Толстый тополь у ворот. 

            У реки березка- скромница 

             И ромашковый бугор…. 

             А другим, наверно вспомнится , 

             Свой родной московский двор, 

             В лужах первые кораблики,  

             Над скакалкой топот ног 

             И большой соседней фабрики  

              Громкий радостный гудок. 

              Или степь от маков красная,  

              Золотая целина….. 

              Родина бывает разная,  

              Но у всех она одна! 
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