
Тематическое занятие (Урок мужества) «Москва военная: Москва новогодняя» 

Рабочий лист 

Задание № 1. 

Рассмотрите новогодние открытки на слайде. К какому времени они относятся? Почему вы 

так считаете?  

Задание № 2. 

Прочитайте стихи. Когда они могли быть написаны? Каким вам представляется Дед Мороз? 

Чем отличается Дед Мороз военной поры от того, каким мы обычно его представляем?     

В серебре уже давно 

Под окном березка. 

Постучался к нам в окно 

Старый Дед Морозко. 

Не узнаешь старика – 

Нарядился ловко: 

Пистолет у ремешка,  

За спиной винтовка! 

У него игрушек нет 

В торбе за плечами –  

Партизанит старый дед 

Зимними ночами. 

Деду некогда, поверь, 

Мастерить игрушки. 

Не пройдет фашистский зверь 

По лесной опушке. 

Без пощады бьет врага,  

Ничего, что старый,  

А за ним идет пурга, 

Так и ходят парой. 
 
Е. Трутнева. «Дед Мороз» 
 

Задание № 3. 

Так же, как и в мирное время, в годы Великой Отечественной войны советские люди слали 

друг другу новогодние открытки с поздравлениями. Но война накладывала и на них свой 

отпечаток: главным пожеланием воинам на фронте была скорейшая Победа над врагом и 

возвращение живыми и здоровыми домой, к своим семьям и домашним очагам. Какие 

пожелания вы смогли бы отправить защитникам столицы в новогодние праздники 

зимой 1941–1942 годов? 

 

 

 

Задание № 4. 



Такие фонарики украшают новогодние ёлки уже много лет. Вы сами можете сделать такую 

игрушку. 

 
 

 

 



1. Возьмите прямоугольный лист цветной бумаги и отрежьте полосу 

шириной около 1 см вдоль одной из его узких сторон. Отложите эту 

полоску в сторону, она пригодится вам позже. 

2. Сложите оставшуюся бумагу вдвое по длине так, чтобы лицевая ее 

сторона оказалась внутри. 

3. Отмерьте 2 см от края получившегося прямоугольника, вдоль длинной 

стороны, противоположной линии сгиба. Проведите карандашом линию, 

параллельную краю. 

4. Нарежьте бахрому вдоль другого края прямоугольника, по линии сгиба, 

не заступая за карандашную линию. 

5. Разверните прямоугольник и снова сложите его вдвое по линии сгиба, 

только в обратном направлении (выверните на лицевую сторону). 

6. Сверните лист в трубочку и скрепите верх и низ скотчем. Приклейте к 

верхнему ободку «ручку» из полоски бумаги, отрезанной от листа в 

начале работы. 

 

 


