
Поделка «Голубь мира» 

Современные дети почти ничего не знают о празднике 1 Мая, 

расценивая его просто как еще один выходной. Поэтому в преддверии 

этой даты расскажите детям о том, как будучи в их возрасте, ходили с 

родителями на демонстрации, и что раньше этот праздник проходил под 

лозунгом «Мир! Труд! Май!» и символизировал единство трудящихся. И 

пусть праздник 1 Мая уже утратил то значение, к которому многие из нас 

привыкли с детства, теперь он носит прекрасное название «День весны».  

Совместное творчество даст вам возможность немного поговорить с 

ребёнком об истории, что, несомненно, расширит его кругозор и 

пригодится в будущем.   А в качестве поделки предлагаем сделать голубя, 

ведь голубь – это символ мира, ведь недаром его так часто изображали на 

первомайских открытках и плакатах.                                                                                                                         

Глядя на голубя, вы еще долго будете  вспоминать тот день, когда он 

«влетел» в ваш дом, и верить в то, что он принес в вашу семью мир и 

добро.  

 

 

Голубь из бумаги 

 

Нам понадобится: 

• 2 листа бумаги. Один можно взять цветной, второй – белый, он 

обязательно должен быть плотным. 

• Ножницы; 

• Карандаш; 

• Клей. 



Давайте вместе сделаем голубя: 

• Для начала нарисуем силуэт птицы. Делаем круг. Проводим линию, 

делящую круг пополам. Половина круга – это животик и спинка 

голубя. Осталось нарисовать шею и голову с клювом. 

        Цветную бумагу складываем гармошкой. ¼ часть этой гармошки        

отрезаем. Это будет хвост птицы. Оставшаяся, большая часть – это крылья. 

• Вырезаем нашего голубя. В туловище голубя, отступив немного, 1-2см, 

смотря, какого у вас голубь размера, проделываем горизонтальное 

отверстие по ширине чуть больше, чем цветная полоска. 

• В отверстие продеваем до середины полоски «крылья». Зафиксируем 

их клеем. 

• Приклеиваем хвост. 

• Расправляем крылья и хвост. 

• Чтобы голубь у нас не падал, можно сделать для него подставку из 

картона. Складываем картон пополам и посередине делаем надрез. В 

него и вставляем нашу птицу. 

Похожий голубь, только хвост у него вырезан сразу: 



 

 

 

 


