
 



 



 



 



  

 

 

1июня традиционно состоится празднование Дня защиты детей. 

Этот день, прежде всего, напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на 

образование, отдых и досуг, на защиту от физического и 

психологического насилия, на защиту от эксплуатации 

детского труда как необходимых условий для формирования 

гуманного и справедливого общества. 

 

В этом году в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой празднование Дня защиты 

детей запланировано в онлайн формате.  

 

В День Защиты детей на страничке сайта нашей группы 

предлагаем Вам и вашим детям мастер-класс: «Открытка ко 

Дню защиты детей». Работа по изготовлению подарка к 

празднику  доставит  радость детям и родителям от 

совместного времяпровождения. 
 



 

     Мастер-класс: «Открытка ко Дню защиты детей». 

                                        Автор – Л. А. Лавриненко 

                   воспитатель высшей категории 

 

 

 
 

 

        Назначение мастер-класса: 
 

1 июня – Международный день защиты детей. Такой мастер класс можно 

провести на детском мероприятии, утреннике. Открытка на память, 

сделанная своими руками, позволит ребенку проявить творчество, осознать 

возможность своего вклада  во всемирном празднике. Занятие рассчитано 

для  детей возрастной группы   от 6-7 лет. Время работы – от 30 минут.  

 

Цель: изготовление открытки ко Дню защиты детей. 

Задачи: 
-Способствовать формированию гражданской позиции у детей.  

-Побуждать детей к самостоятельному декоративно-прикладному 

творчеству. 

-Учить детей выполнять работу последовательно и по памяти, а также – по 

воображению. 

-Формировать умение грамотно располагать детали и элементы композиции 



на поверхности. 

-Способствовать повышению концентрации, усидчивости и аккуратности у 

детей. 

-Содействовать развитию творческого воображения и фантазии у ребенка. 

-Воспитывать эстетический вкус у детей. 

 

Инструменты и материалы:  
 

Листы цветной  и белой бумаги А4 ; 

Ножницы; Клей-карандаш; Фигурные  дыроколы в виде цветов, бабочек; 

Фломастеры; Шаблон для солнца с лучиком; Ленты-строчки с надписями 

«День защиты детей», « Автор открытки»; 

Линейка, простой карандаш, ластик. 

 

Этапы работы: 
 

1.Листы желтой и белой бумаги сложить пополам, книжкой. 

 

 
 

2.С помощью шаблона вырезать солнце на белом листе. 

 

3.Украсить открытку цветами и бабочками, вырезанными фигурными 

дыроколами. 

 



 

4.Дополнить оформление открытки заготовками-полосками надписями:  

«День защиты детей», «Автор открытки», «Поздравляю!» 

 

 

 
 

5.Внутри открытки нарисовать любые картинки, сюжеты. 

 

 
Открытка готова! Такая открытка будет прекрасным, а главное – важным 

подарком для любого ребенка! 



 


