
Сирень как символ ПОБЕДЫ!



• 9 Мая – по праву, можно 

назвать наиболее 

ценным и трогательным 

праздником. Все 

дальше уходит от нас 9 

мая 1945 года, но мы 

по-прежнему помним, 

какой ценой достался 

нашим отцам и дедам 

тот день и каждый год 

отмечаем этот 

прекрасный и трагичный 

праздник вместе с 

ветеранами. 



Сирень Победы
• Пышные букеты сирени 

дарили девушки воинам-

победителям; букетами 

сирени встречали на 

станциях поезда с 

возвращающимися из 

Берлина войсками. 

Радостная и яркая, 

ароматная и нежная, 

романтическая майская 

сирень запомнилась 

воинам-освободителям на 

долгие годы.



• Сирень – растение, 

наделенное особой 

душой, хранящее 

память о событиях 1945 

года. Неслучайно 

поэтому у русского 

народа существует 

красивая традиция 

встречать каждый День 

Победы цветущими 

кистями сирени, 

признанной символом 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 



• Майский день 1945-го. Знакомые и незнакомые люди обнимали друг друга, 
дарили букеты сирени солдатам, пели и танцевали прямо на улицах. 
Казалось, впервые миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, 
впервые наслаждались звуками, жизнью, свободой! И цвела сирень… Это 
был общий праздник всего нашего народа, всего человечества. 



• Cразу после войны 
советские ботаники 
селекционеры и 
цветоводы в 
ознаменование Великой 
победы над фашизмом 
вывели небывалый сорт 
сирени, соцветия 
которого окрашены 
были не в природный -
сиреневый - цвет, а в 
удивительно 
насыщенный ярко-
красный - стало быть в 
цвет знамени Победы, а 
лист сирени символично 
напоминает сердце. 



• 75 лет прошло с тех пор, как кончилась война. Люди 
заново отстроили разрушенные города, возвели 
заводы и фабрики. Там, где раньше проходили бои, 
теперь раскинулись поля, выросли сады. Давно 
заросли травой траншеи и окопы. Земля залечила 
свои раны, оставленные взрывами бомб и снарядов. 
Но память о минувшей войне никогда не покинет 
сердца людей. 



В конце нашего урока у вас «расцветет» 

ветка сирени, сделанная вашими 

руками. 

Итак, начинаем работу!



• Подготовить 
необходимые 
инструменты и 
материалы для работы.

• Картины из шерсти, или 
"Шерстяная акварель" -
это метод послойного 
наложения шерсти 
слоями на основу, 
закрепленную рамкой в 
стекле. За счет того, что 
накладываются разные 
оттенки шерсти друг на 
друга тонкими прядями, 
получается плавный 
переход цветов один в 
другой. Создается 
необычное впечатление 
от " шерстяных" картин. 



Процесс изготовления картины в 

технике «шерстяная акварель»

• Открываем рамочку и 
достаем основу нашей 
картины. На нее кладем 
белую основу (флизелин).

• Для начала нам нужно 
сделать фон нашей картины. 
Для этого мы берем белую 
шерсть и методом 
вытягивания начинаем 
раскладывать наши пряди, 
как на фото. Пряди кладем в 
горизонтальном направлении 
до тех пор, пока не закроется 
основа нашей картины.  



• Далее выкладываем тонкий слой голубой 

шерсти, тоже горизонтально. 



• Теперь берем 

коричневую шерсть, 

вытягиваем тонкие 

прядки, катаем их в 

руке и выкладываем 

ветки сирени.



• Листья для сирени 

формируем из 

меланжевой шерсти, 

которую просто 

вытягиваем из пасмы, 

берём небольшую 

прядь, затем немного 

подкручиваем с одной 

стороны для 

формирования острого 

листика, а другую 

сторону подрезаем 

полукругом. 



• Делаем заготовки-

шпагатики для 

сирени различных 

цветов шерсти 

(сиреневые, 

фиолетовые, 

синие, белые). 

составляем ветку 

сирени, просто 

настригая шерсть 

разных оттенков, 

близких по цвету.



• Далее составляем ветку сирени, просто 

настригая шерсть разных оттенков, близких 

по цвету с помощью ножниц.

• Выкладываем их в форме соцветия сирени.



• Выкладываем 
все соцветия.

• Когда все 
соцветия готовы, 
для придания 
блеска цветкам 
сирени 
настригаем 
вискозу.

• Накрываем 
картину стеклом 
и вставляем в 
рамку.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


