
 

 

 

 

 

Разработка кружка «Патриоты России» 

мастер-класс «Открытка к 23 февраля» 

Кащавцева Е.В. 

                                                          

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: Знакомство детей с историей праздника 23 февраля, изготовление 

поздравительных открыток в технике оригами. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей оценивать полученную информацию с точки 

зрения развития истории  нашей страны. Читать книги. 

Развивающие: Способствовать развитию наглядно-образного мышления, 

воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы, восприятия, 

комбинаторных способностей, развитие  моторики. 

Воспитательные: Прививать детям уважение и интерес к историческому 

наследию нашей страны. Воспитать умение работать  самостоятельно.  

Воспитывать  аккуратность. 

Методы: чтение книг, наглядность. 

Оборудование: бумага, картон, клей, ножницы.  

 

 

 

Ход занятия: 

 

I. Организационный   момент. 
Ребята, сегодня тема нашего занятия  Поздравительная открытка. Вам 

понадобится картон и цветная бумага, они нам понадобятся чуть позже. Мы 

будем делать сегодня очень красивую открытку к празднику 23 февраля. 

II. Введение. 
 А что это за праздник? 

День защитника отчества. Молодцы! Сегодня мы будем говорить о том, 

кто такой защитник отечества.  

  

III. Основная часть 

История мужского праздника начинается в 1918 году. В те непростые 

времена в молодом социалистическом государстве возникла острая 

необходимость в военной армии, тогда же Красная армия смогла добиться 

первых побед. Изначально в стране отмечали годовщины рождения Красной 

Армии, затем праздник стали называть Днем Красной Армии, а с 1946, 

по Указу Сталина, 23 февраля превратился в День Советской Армии 

и Военно-Морского Флота.  

В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление об учреждении 

23 февраля праздника с новым названием. Официально оно звучало так: День 

победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 

1918 году — День защитника Отечества. Современный День защитника 

Отечества появился в 2002 году. С этого периода праздник получил статус 



официального выходного дня и стал не только профессиональным днем 

военнообязанных, имеющих прямое отношение к армии, но и всех тех, кто 

защищает, защищал или только будет защищать страну. 

Можно ли сказать, что раньше не было защитников отечества? Нет. А кто 

защищал нашу родину раньше? Учитель рассказывает о богатырях. 

Показывает книги. Потом солдаты и полководцы (показывает книги о 

Суворове, Кутузове и других) А могут быть дети защитниками отечества? 

Конечно да такое было. Учитель показывает книгу « Юные герои Отечества» 

и рассказывает о том, как дети защищали родину.  Поэтому мы поздравляем с 

23 февраля мальчиков, они несомненно защитники. Кому они могут 

помогать? Мамам бабушкам, девочкам. Кого мы обычно называем 

защитником Отечества? Пап, дедушек и всех мужчин, кто служил. 

 

    Вопросы по восприятию  рассказа:  

1.Как называется праздник, который отмечают 23 февраля? 

2. Когда он появился? 

3. Кого мы поздравляем? 

 

 

Изготовление открыток 

Сегодня на занятие  вы сделаете красивую открытку рубашку. Как вы 

думаете, почему именно  рубашку с галстуком? Правильно, потому что когда 

приходит праздник мужчины, будь они военные или штатские так одеваются 

красиво. 

Сначала выполняется рубашка, потом галстук, затем рубашка крепится к 

основе открытки и к не добавляется галстук.   В приложении есть 

стихотворения которые можно распечатать и разместить в вашей  открытке 

или можно написать текст от руки. Далее нужно написать на второй 

половинке открытки поздравления от себя и подписать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Схема 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять...  
Н. Самоний  

 

Раз, два, три, четыре, пять -  

Будем папу поздравлять,  

День Защитника настал!  

Пожеланий - просто шквал:  

РАЗ- болезней век не знать,  

Чтоб здоровьем щеголять.  

ДВА - работы без тревог,  

А на ТРИ - зарплаты в срок.  

На ЧЕТЫРЕ - светлых дней,  

Добрых, преданных друзей;  

Никогда их не терять...  

Уваженьем процветать!  

А на ПЯТЬ - любви большой,  

С Днём Защитника, герой!!! 

 

 

Мужской праздник  
В. Руденко  

 

Я с утра спросила маму:  

— Что за праздник к нам пришёл,  

Почему все суетятся,  

Праздничный готовят стол?  

Папа в новенькой рубашке,  

Дед надел все ордена,  

Ты вчера возле духовки  

Провозилась допоздна.  

— В этот праздник поздравляют  

Всех мужчин,со всей страны,  

Ведь за то они в ответе,  

Чтобы не было войны! 

 

 

Мой папа — военный  
Г. Лагздынь  

 

Мой папа — военный.  

Он в армии служит.  

Он с техникой сложной  



Армейскою дружит!  

Ходил он не раз  

В боевые походы.  

Не зря говорят:  

"Командир — из пехоты". 

 

Самый лучший  
О. Чусовитина  

 

Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть,  

Может поиграть он в шашки,  

Может вымыть даже чашки,  

Может рисовать машинки,  

Может собирать картинки,  

Может прокатить меня  

Вместо быстрого коня.  

Может рыбу он ловить,  

Кран на кухне починить.  

Для меня всегда герой —  

Самый лучший ПАПА мой! 

 

 

Защитники Отечества  
Н. Мигунова  

 

Чудесный праздник в феврале  

Страна моя встречает.  

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет!  

 

На суше, в небе, на морях  

И даже под водою  

Солдаты мир наш берегут  

Для нас, дружок, с тобою.  

 

Когда я вырасту большим,  

Где б ни служил, повсюду  

Свою Отчизну защищать  

И я надёжно буду. 

 

Военный праздник  
И. Гурина  

 

Праздник есть у нас один.  

Этот праздник – день мужчин,  

День защитников, солдат.  

В этот день пройдет парад!  

 

Мы увидим вертолеты,  



Пушки, танки, самолеты.  

Мы пройдем военным шагом  

Под большим красивым флагом.  

 

Прочитаем поздравленье,  

Сядем к папе на колени.  

Много в армии мужчин,  

А такой, как он – один! 

 

 

Защитники Отечества  
А. Гришин  

 

Мой дедушка когда-то  

Артиллеристом был  

И папа был солдатом –  

В погранвойсках служил.  

 

Когда я стану старше,  

Окрепну, подрасту,  

Стоять я буду так же  

На боевом посту,  

 

Уверенно и смело  

Приказы выполнять  

И воинское дело  

Серьёзно изучать.  

 

А после службы ратной  

Я возвращусь домой.  

И дедушка и папа  

Гордиться будут мной! 

 

 


