
                               Мастерим с детьми  

                       Открытка ветерану «Солдатский треугольник» 

Накануне Дня Победы многие из нас задумываются о том, как поздравить ветеранов. 

Возможно, вам предстоит встреча с ветеранами, или один из них приходится вам 

родственником. Конечно, подарок ветерану должен быть особенным, и его можно 

сделать своими руками. Такой сувенир может принести много радости и теплоты, и с 

помощью такого подарка вы сможете выразить человеку свою благодарность за 

подвиги, уважение и искренние поздравления с великим праздником! Подарок 

должен быть красивым и душевным, а делать его нужно аккуратно, чтобы 

действительно хорошо получилось. 

Лучший сувенир – открытка. С ее помощью можно выразить много чувств, на 

которые не хватает простых слов, и поздравить от всего сердца. Открытку можно 

смастерить своими руками из декоративной бумаги и украшений на ваш вкус. 

Красивую открытку своими руками очень просто сделать. Это прекрасный вариант 

открытки к 9 мая. Такую можно смастерить своими руками за полчаса, при этом 

результат точно обрадует и вас, и тех, кого вы будете поздравлять. Объемными 

элементами на открытке могут служить цветы, голубок или лента (на ваше 

усмотрение). Представляем пошаговую инструкцию выполнения открытки к  9 мая  в 

виде солдатского треугольника.  

                                                Для работы понадобится:  

1.1 лист белого картона (для 

голубя).                                                                 

2.1 лист цветной бумаги                     

(для  треугольника).                                                

3.Простой карандаш; шариковая 

ручка или фломастер.                                                               

4.Ножницы, клей ПВА. 

 

https://podelki-doma.ru/handmade/konkurs-posvyashhennyiy-dnyu-pobedyi


                                                           Делаем голубя:  

Шаг 1. Лист белого картона 

складываем пополам широкими 

сторонами друг к другу (белой 

стороной внутрь). 

 

 

 

 

Шаг 2. Располагаем лист, чтобы 

сгиб был внизу. Обводим ладошку. 

Большой палец обводим в круг, 

дорисовываем клюв. 

Вырезаем оба слоя картона, внизу 

вырезать не надо! 

 

 

Шаг 3.  Перегибаем голубя на  

сторону. Склеиваем голубя, не 

надо склеивать хвост и клюв. 

Голубь готов!  

 

 

 

 

 



                                           Делаем солдатский треугольник:  

 

Шаг 1. Лист цветной бумаги светлого оттенка складываем пополам широкими 

сторонами друг к другу (если односторонний - белой стороной внутрь). 

 

                                                                                                                                                           

                                                                          

Шаг 2. Загибаем левый верхний 

угол. 

 

 

 

     
 

          

Шаг 3. До той же линии загибаем 

правый верхний угол (должен 

получиться «домик»). 

 

 



Шаг 4.  До той же линии загибаем 

левый и правый нижние углы. 

 
 

 

 

 

 

Шаг 5. До той же линии загибаем 

нижнюю часть. 

 

 

 

 

Шаг 6. Приоткрываем верхнюю часть треугольника, в нее загибаем нижнюю часть 

(нижнюю часть предварительно можно согнуть). 

         
 

                                         Получился солдатский треугольник! 



Подписываем текст. Поздравить можно всех участников войны, например, 

подписав: «Тому, то пережил войну…» 

Подписываем треугольник - конверт. Вставляем его в клюв голубю. 

                                 

                               Оригинальное поздравление для ветерана готово! 

По желанию открытку можно украсить красивыми цветами из бумаги или 

дополнить георгиевской лентой. 

                                    Желаем успехов в творчестве!  

 

 


