
Уважаемые родители! 
 
 

В этом году наша страна будет отмечать  
                                                             75- летие Великой Победы! 

Приглашаем Вас принять участие в виртуальной выставке  
«ФОТО  ПОБЕДЫ» 

Наверняка в каждой семье хранится раритетное фото бабушки, 
дедушки, прабабушки или прадедушки, которые не понаслышке 

знали, что такое война, которые шли фронтовыми дорогами к такой 
долгожданной, Великой Победе. 

Предлагаем Вам, вместе с детьми, оформить фоторамку,  в которую 
можно поместить горячо любимые фотографии, бережно 

хранящиеся в семейных альбомах.  
Вы можете декорировать готовую фоторамку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Можно изготовить рамочку для фото  из различных 
материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Одним из символов Победы является георгиевская лента 

–  она означает огонь и пепел, это выражение нашего 
уважения к тем, кто воевал – ветеранам, погибшим на поле 

боя, всем тем, благодаря кому наш народ победил в этой 
страшной войне. Георгиевская ленточка появилась 

благодаря акции, которая была приурочена к 60 – летию 

Победы. Главной целью акции было «стремление не дать 
забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал 

победу в Великой Отечественной войне, кем мы должны 
гордиться и помнить». Теперь эта акция является 

ежегодной. 

При оформлении можно использовать различные 
символы Великой Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красная гвоздика. 

 Символом Победы является Красная 

гвоздика. С давних пор этот цветок 

ассоциируется со стойкостью. Гвоздика 

олицетворяет мужество, благородство. 

Красные гвоздики как символ и по сей 

день напоминают о пролитой на войне 

крови, о подвиге погибших и выживших солдат. Красный 

цвет — цвет Советского знамени, цвет Победы, 
мужества, храбрости и чести русского народа. Именно 

поэтому красная гвоздика так ценна для ветеранов. 



                          Письмо - треугольник 

 Письма с фронта… они рассказывали 
о многом. Но главным в них было: 

решимость отстоять свободу 
любимой Родины, стремление 

рассказать о славных ратных делах товарищей – 

однополчан, глубокая вера в Победу над ненавистными 

фашистами. Солдатские треугольники приходили не часто, 
но их ждали в каждом доме, каждой семье, читали детям, 
соседям, знакомым, зачитывали до дыр. Каждое из них – это 

дорогая реликвия и память о человеке, который его написал, 
потому что душа солдата жила в этих скромных 

треугольниках. Письма с фронта до сих пор бережно хранят 

во многих семьях. 

 

 Белый голубь 

 Белый голубь – символ мира. Это 

выражение благодарности ветеранам, 
отстоявшим нашу великую Родину в 

трудные годы войны. Символичное 

изображение голубя показывает всем 

поколениям, что мир на земле – это самое 

важное и хрупкое, что следует его беречь и защищать. 

Акция «Голубь мира» призвана еще и показать, 
насколько важен мир для всей планеты, как все мы не 

хотим войны и будем стараться беречь мир ради будущих 

поколений. В прежние времена голуби использовались 

для отправления посланий. Наши белые голуби будут 

олицетворять послание всем людям земли с призывом 

жить в мире, дружбе и взаимопонимании. 



                          Пятиконечная красная звезда 

 Это тоже символом победы в Великой 
Отечественной войне. Символ 

великой и могучей Советской Армии.  
Вторым по значимости символом 

войска после знамени является 

опознавательный знак вооруженный 

сил государства. Это самый 

лаконичный и распространенный 

символ армии. Для защитников нашей 

Родины в Великую Отечественную 

войну таким знакам была звезда.  

 

 
Ветка сирени 

 Сирень – это символ весны, светлого 

праздника. Это память о тех, кто защитил 

нашу страну в Великой войне, это символ 

Победы!  
В мае 1945 года советских воинов-

освободителей, возвращавшихся домой, 
везде встречали ветками сирени. 

Высаживать сирень в День Победы стало 

традицией.  

Для участия в этой акции достаточно вашего желания, 
творчества, чувства уважения и благодарности к людям 

подарившим мир нам и нашим детям. Если же в вашем семейном 
фотоархиве нет подходящей фотографии, вы можете разместить 

в рамочке рисунок ребенка на тему «Великой Победы». 
Присылайте фото своих работ на вацап вашему воспитателю  

или разместите на нашей страничке в  сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/lazorik37novoch/ 

              с хештегом «#фотопобеды» 

ТВОРЧЕСКИХ  ВАМ  УСПЕХОВ! 
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Уважаемые родители! 
Вместе с ребятами вы можете выполнить вот такую 

сувенирную фоторамку ко Дню Победы 

Для изготовления рамочки для фото размером 8х8 см. вам 
понадобятся: 

 лист бумаги форматом А4 (можно взять цветную, 
крафтовую бумагу, картон средней жесткости); 

 атласная лента для петельки; 
 элементы для декора (цветочки, георгиевская ленточка, 

бусинки и т.д.) 
 клей или горячий пистолет. 

 

 

 

 

 

 

 

  Идею изготовления сувенирной фоторамки я взяла на сайте 
«Страна Мастеров» https://stranamasterov.ru/node/1142457 
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Этапы изготовления фоторамки: 
1. Заготовим квадрат размером 210х210 мм.  
2. Согните его по диагонали и разверните (рис.1,2. 
3. Совместите углы квадрата в центре и разверните (рис.3). 
4. Согните каждый отогнутый треугольник пополам к 

линии сгиба (рис.4), загните полученную часть к центру 
(рис.5). Повторить со всех сторон. 

5. Переверните заготовку на обратную сторону (рис.6) 
6. Совместите углы квадратов в центре (рис.7) 
7. Отогните каждый полученный треугольник в 

противоположную сторону (рис.8) 
8. Переверните заготовку на обратную сторону (рис.9). 

Рамка готова (рис.10). 
9. Вставьте в рамку фотографию. 
10. Декорируйте фоторамку по своему желанию. С обратной 

стороны приклейте петельку. 
 

 

https://stranamasterov.ru/node/1142457 
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Вот такая фоторамка у меня получилась 

  На этой фотографии мои бабушка и дедушка  
Черновы Таисия и Пантелей.  

Они прошли Великую Отечественную войну и поженились 
уже после Победы.  

Фоторамку я декорировала веточкой мака выполненной из 
фетра и веточкой незабудок из бисера.  

Символом Великой Победы была выбрана георгиевская 
ленточка. 

Материал подготовила Нистратова Н.А., педагог-психолог 


