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Мастер-класс для мам с детьми 

«Открытка для папы к 23 февраля»

 Цель мероприятия: Укрепление партнерских взаимоотношений 

детей и родителей в процессе творческой деятельности.

 Задачи

- формировать у родителей умение организовывать совместную 

творческую деятельность с детьми;

- способствовать созданию эмоционального контакта между 

родителями и детьми, развивать внутрисемейные связи;

- воспитывать у детей добрые чувства к отцу. Желание сделать для 

него сюрприз.



 Уже стало традицией в нашей группе проводить 
творческие мастер-классы с родителями. 

 И снова мы пригласили мам, чтобы сделать открытку для 
папы ко Дню Защитника Отечества.

 Накануне мы провели в группе патриотический проект 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
Герой». 

 В рамках проекта дети не только познакомились с 
военными профессиями, военной техникой, но и 
расширили представление о защитниках Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, на примерах 
истории своей семьи.



Материалы и 
инструменты

Цветной картон 
формата А4 синего 
(черного) цвета, цветная 
бумага -листы А3 
светлых оттенков-для 
рубашки, цветная 
бумага 15*15 см, 
контрастных цветов-для 
галстука. Клей-
карандаш, ножницы, 
цветные наклейки-
смайлики, фломастеры, 
клеенки на стол.



Ход мастер-
класса

 Здравствуйте дорогие 
участники мастер –
класса! Скоро 
замечательный праздник 
23 февраля – день 
Защитника Отечества. 
Сегодня мы будем 
делать открытку, для 
главного защитника в 
семье – для папы.

 Для начал мы возьмем 
цветной картон и 
сложим его, так чтобы у 
нас получился пиджак:



 Далее мы сделаем 

рубашку, для этого мы 

возьмем цветную бумагу 

форматом А3 и сложим по 

образцу:

 Затем мы сделаем надрез 

и развернем лист, загнем 

вперед надрезанные части-

у нас получится воротник 

рубашки:



 Делаем галстук: возьмем 

квадрат цветной бумаги 

размером 15*15см и сложим 

его по образцу:



1 2



3 4



5 6



 Собираем детали 

вместе при помощи 

клея-карандаша:



 Украшаем нашу 

открытку и пишем 

поздравление 

папам!

 У нас получилась 

замечательная 

открытка для папы! 

Ребята и мамы 

отлично дружно 

поработали.











Отзывы 
родителей о 
мастер-
классе



С Днем 
Защитника 
Отечества!

Самый лучший в мире папа,

С мужским праздником тебя,

Поздравляю и желаю,

Быть защитником всегда!

Быть здоровым и красивым,

С мамой нас оберегать,

Смелым быть, и быть 
счастливым,

Все проблемы забывать!



Спасибо за внимание! 
До встречи на следующем 
мастер-классе 
«Подарок маме на 8 марта»


