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Название событийного мероприятия: «У вечного огня!» 

Продолжительность мероприятия: 45 мин 

Участники: обучающиеся 7-10 лет, художественной направленности. 

Цель мероприятия: сформировать у обучающихся патриотические чувства: любовь к 

Родине, к земле, где родился и вырос, чувство гордости за свою страну. 

Задачи мероприятия:    

Образовательные: 

-расширить знания о героических страницах истории нашего Отечества; 

-обучить технике сочетания  разно-фактурных материалов при выполнении коллажа 

«Вечный огонь»; 

- содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности. 

Развивающие: 

- .развивать познавательный интерес к культурно-историческим ценностям, к истории 

России; 

- развить коммуникативные навыки через разнообразные виды деятельности. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважительное отношение к историческим реликвиям нашей страны; 

-воспитывать терпение, трудолюбие, умение сотрудничать. 

Предполагаемые результаты 

Личностные:  

-формирование умения самостоятельно определять замысел, сочетая разнообразный 

материал и способы и формы его воплощения. 

Метапредметные: 

- приобретение  практических навыков и умений в художественном творчестве; 

- развитие познавательных интересов, умений сравнивать, делать выводы;  

-развитие творческого мышления, моторных навыков, самостоятельности. 

Предметные: 

- овладение различными техниками изготовления коллажей 

-совершенствование навыков аккуратной и точной работы; 

-умение технически грамотно сочетать и применять материалы. 

Форма проведения мероприятия: творческий вернисаж -час памяти 



Оборудование и технические средства:  

Ножницы, цветная и белая бумага, краски, клей, ленточки, тесьма, журналы. 

Оформление мероприятия:   

- Наглядное:  

Картинки с военной тематикой, тематический уголок «У вечного огня» 

- Дидактический, раздаточный материал: 

Образцы коллажей, шаблоны вечного огня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход  мероприятия 

Подготовительный этап 

Подготовка уголка памяти. Выполненные детьми рисунки о вечном огне, Дне Победы. 

Подбор детьми стихов о ВОВ. 

Сбор информации обучающимися о своих родственниках, воинах, тружениках тыла. 

Вступительное слово педагога: 

-9 мая наша страна празднует День Победы. День победы – это великий всенародный 

праздник, который является самым ярким символом мужества и доблести нашего народа. 

В этот великий день народ чтит память тех, кто погиб и кто выстоял, защищая свою 

Родину.  

Много лет назад так же мирно как мы с вами сейчас жили люди. Они работали, 

дети играли и учились. Внезапно началась Великая Отечественная Война, которая 

принесла всем людям очень много горя. Весь народ встал на защиту Родины, победа в 

войне досталась очень дорогой ценой: погибло много людей, но память о них будет вечно.  

Педагог:  

Ребята расскажите, пожалуйста, о своих близких которые воевали или выросли в годы 

войны. 

Рассказы детей о родственниках, переживших войну. 

Педагог: 

-Уважаемые ребята, дорогие гости, сегодня час памяти «У вечного огня» у нас пройдет в 

необычной обстановке. Представим, что мы с вами находимся в сквере Победы у Вечного 

Огня. Часто проходя мимо этого места, за обыденностью дней не задумываемся о том, что 

оно значит для каждого жителя нашего города.  

 

 
Ведущий: 

Вечный огонь – символ памяти павшим,  

Свет негасимый любви и добра.  

Новую жизнь воле даришь угасшей,  

Вглубь проникая частичкой тепла.  

Голову вверх запрокинув, вдыхаю  

Неба бескрайнего тихий покой.  



Вечным огнем пусть горит, не сгорая,  

Вера в бессмертье надежды людской.  

Педагог: 

-Вечный огонь - постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о чём-либо 

или о ком-либо. Непрерывное горение достигается путём подачи газа к определённому 

месту, в котором возникает искра. Обычно входит в мемориальный комплекс.  

-  А, что вы, ребята, знаете о Вечном огне? 

1 чтец: Старейшим вечным огнём считают огонь в мемориале неизвестного солдата в 

триумфальной арке в Париже. Он горит с 1921 года и напоминает о погибших солдатах 

Первой мировой войны.  

2 чтец: Первый Вечный огонь в Советском Союзе был зажжен на Марсовом поле в 

Ленинграде в 1956 году в память о погибших во время Февральской революции. 

3 чтец: В декабре 1966 года, в дни 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в 

Александровский сад с 41-го километра Ленинградского шоссе - места кровопролитных 

боев - был перенесен и 3 декабря торжественно погребен прах Неизвестного солдата.  

4 чтец: 8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 

Неизвестного солдата». На могиле был зажжен Вечный огонь славы, который вырывается 

из середины бронзовой звезды, размещенной в центре зеркально отполированного 

черного квадрата из лабрадора, обрамленного площадкой из красного гранита. Факел был 

доставлен из Ленинграда, где был зажжен от Вечного огня на Марсовом поле. 

Ведущий: Во многих городах нашей страны горит Вечный Огонь, как символ Памяти о 

защитниках нашей Родины. В нашем городе тоже есть Вечный огонь. 

 

 
Основной этап 

Педагог: 

-А сейчас я предлагаю каждому в дань памяти сделать своими руками коллаж «Вечный 

огонь памяти».  

-Ребята, что такое коллаж? (Ответы детей) 

- Да коллаж – это особый вид аппликации, который происходит от французского слова, 

что означает «наклеивание, наклейка», то есть выполнение различных композиции из 

разных материалов (цветная бумага, газета, обои, ткани, веревки, тесьма и др.). 

 - Рассмотрите внимательно образцы работ. Обратите внимание на различные сочетания 

тканей, бисера, тесьмы и др. Все они придают работе оригинальность.  

Техника исполнения коллажей очень разнообразна: 

 традиционная аппликация - вырезание из цветной бумаги детали рисунка, 

наклеивание на какой либо фон; 



 мозаика - мелкие кусочки цветной бумаги наклеиваются на фоновую бумагу в 

соответствии с рисунком; 

 смешанная техника состоит из наклеек плоских (фрагменты газет, обоев, цветной 

бумаги, отделочных материалов, тканей) или объёмных (кусочки проволоки, дерева, 

верёвок, металла) материалов. Для создания картины используются аэрограф, 

аэрозольные баллончики краски и т. п. 

Практическая часть 

Педагог: 

-Перед тем как начать практическую работу вспомним о технике безопасности и этапах 

работы над коллажем. Вспомним технику безопасности при работе с ножницами. (Ответы 

детей) 

Под руководством педагога дети выполняют творческую работу по изготовлению 

коллажа «Вечный огонь памяти» 

Инструкция педагога: 

1.Выберите стиль коллажа. 

Необходимо подумать о манере или стиле работы. Рисунок коллажа должен быть 

декоративным. Все объекты его – стилизованными.  

2.Создайте проект на бумаге, предварительно нарисовав его.  

3.Соберите кусочки тканей, которые вы собираетесь использовать для создания коллажа.  

Просмотрите собственные запасы ткани, нить, шерсть, пряжа, шнурки, ленты, кружева, 

сетки и т.д.  Швейные украшения, такие как кнопки, блестки, пришивные аппликации и 

т.д. 

4. Проверьте текстуры.  

Ткани бывают разных текстур и толщины, а это означает, что вам нужно наиболее 

эффективно использовать эти различия в коллаже. 

5. Выберите подходящий фон.  

Существует некоторые варианты фона, о которых было изложено выше, но всегда имейте 

в виду, что ткань может не прилипнуть в отличие от бумаги, поэтому не все варианты 

будут полезны. Сделайте пробный тест клея на фоне, который вы хотите использовать, 

прежде чем продолжить, убедитесь, что ткань будет оставаться на месте. 

6. Используйте светлый клей, который подходит как для ткани, так и основы, которую вы 

используете. 

7. Вырежьте и расположите ткани, следуя своему дизайну.   

Приклеивать можно одну часть на другую, не только встык. Обращайте внимание на 

текстуры при создании предметов, животных или лиц.  

Например, можно использовать шерсть или пушистые ткани для создания тела овечки или 

используйте их для создания волос вокруг лица. Шерсть, нити или пряжи можно намотать 

по спирали для создания цветов, солнца или луны, лица и т.д. Кнопки и блестки прекрасно 

подходят для всех видов образа, например, цветов, глаз или фигурок зверей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

           
 



 

 
 

Заключительная часть 

Педагог:  

- Теперь дополним наш уголок вашими работами. И пусть пламя Вечного Огня, 

зажжённого как символ памяти о жертвах фашизма, как символ скорби о погибших и 

величайшей гордости за беспримерное мужество, проявленное в боях, освещает наш путь 

к миру, будит нашу совесть, чтобы мы не забывали уроков истории и не допустили 

повторения трагедии. 

 Рефлексия. 

Педагог:  

- Что нового узнали сегодня на занятии? 

А теперь, ребята, мне хотелось бы сейчас узнать и увидеть какие впечатления вы 

получили от мероприятия. 

У каждого из вас на столе лежат цветные шарики. Красный – это я замечательно 

справился с заданием, синие – у меня были затруднения.  Повесьте, пожалуйста, их на 

наше дерево. 
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