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ТАМБОВ 



Цель:     воспитание ценностного отношения к Родной стране. 

Задачи:  

 развитие   познавательного  интереса  у ребенка  к  истории  Страны; 

 формирование  нравственного сознания   ребенка;  

 закрепить умения разрезать бумагу на полоски и наклеивать ровно, 

создавая георгиевскую ленту;  

 воспитывать аккуратность в работе, любознательность, интерес к 

патриотическому празднику. 

Ход занятия 

Дети садятся на стулья полукругом. У воспитателя на груди  «Георгиевская 

лента».  

Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение. 

«Георгиевская ленточка» 

Ее я привязала на антенну, 

Она сияла ярким огоньком, 

Огонь и пепел ведь неотделимы - 

В машин потоке стали вдруг флажком 

Я внучка ветерана, и победу 

Считаю тоже праздником своим, 

Горжусь победой, радуюсь победе, 

Пришедшей к нам сквозь копоть, смерть и дым. 

И с этим майским праздничным салютом 

Мой дедушка как будто бы воскрес. 

И маленький флажок большой победы 

Я в воскресенье повяжу на желтый крест. 

Воспитатель:  В мае месяце  наша страна отмечает великий праздник.  Кто знает, 

как он называется? 

Дети:  Праздник  Победы- «9мая»  



Воспитатель:  Посмотрите, ребята,  у меня на груди  пристегнут  особенный 

бант. Люди  нашей  страны,  готовясь к празднику «9 мая» пристегивают на грудь 

такие же банты.  Этот бант не похож на  украшение.  Эта лента -символ. 

Воспитатель:  Бант из ленты,  в которой чередуются  черные и желтые полосы 

называется   «Георгиевской лентой». Вам интересно узнать, почему  ленту 

называют «Георгиевской лентой»?   

Дети: (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим фильм про Георгиевскую ленту. 

(Демонстрируется фильм «История георгиевской ленты») 

Воспитатель: Девятого мая по всей стране состоится парад, посвященный 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. На параде будут 

идти ветераны с медалями и орденами, которые сражались с немецкими 

захватчиками и ветераны тыла. Вот уже десять лет проходит акция «Георгиевская 

ленточка». На ней людям раздаются ленточки, которые они прикрепляют к 

одежде и на машины. Лента символизирует уважение к героям отечества, символ 

победы. Раньше такая лента прикреплялась к Георгиевскому кресту. Не у каждого 

из вас есть такая лента. Хотите сделать ленточку, чтобы идти на парад и показать, 

что мы чтим и уважаем праздник и героев ВОВ.  

Дети: (ответы детей)  

Физкультминутка «На параде» 

Воспитатель: У вас на столах лежат готовые лекала. Они черного цвета. Что 

нужно сделать, чтобы лента была похожа на георгиевскую?  

Дети: Приклеить полоски оранжевого цвета. 

Воспитатель: Правильно. Нарезать полоски оранжевого цвета и равномерно 

наклеить на картон. Углы ленты нужно срезать уголком во внутрь. Теперь 

приступаем к оформлению, изготовлению цветка, который прикрепим к ленте. 

Цветок нужен для того, чтобы лента выглядела праздничной, нарядной. Как 

сделать цветок?  

Дети: (Выслушиваю все версии). 



Воспитатель:  Предлагаю свою версию. Я сделаю гвоздику из салфеток. У меня 

есть заготовка. Это вырезанные из салфеток кружочки, скрепленные между собой 

степлером. Начинаем мять каждый листочек салфеток к центру изделия. После 

того, как смяли все лепестки, их необходимо немного расправить, распушить. Это 

делаю для того, чтобы цветок получился пышнее. Цветок готов. Вы можете 

сделать свой цветок. Теперь его нужно приклеить на ленту и нарядная ленточка 

готова.  

Работа детей.  

 

 

 

 



 

Индивидуальная помощь. 

Рефлексия: Вывешиваем ленточки на доску. Дети рассказывают, что делали. У 

кого работа получилась оригинальная, интересная? Для чего делали ленточки? 

Воспитатель: Да, ребята, вы, постарались. Ленточки все прекрасные. Вечером 

расскажите родителям, как мы их изготавливали. С этими лентами вы с 

родителями можете пойти на парад. 

 

 


