
  

 

День победы 

День победы – это самый главный праздник в нашей 

стране. В этот день весь российский народ чтит память 

павших героев и чествует ветеранов.  

Мы с детьми готовились к нему заранее. В этом году с 

начала учебного года, мы начали работу над темой « Дети 

войны». Обратились к руководителю школьного музея, 

учителю истории  в МОУ СОШ № 1, Бакай Лидии Павловне, 

которая рассказала о том, что у нас в городе есть могила 

«сына полка», за которой они ухаживают. Так же провела 

интересную экскурсию по музею школы. Мы узнали много 

фактов из жизни наших земляков-ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Неоднократно мы с 

детьми посещали наш краеведческий музей, узнавали много 

нового. Посещали городскую библиотеку № 3, где нам 

рассказали о героях войны, об их подвигах. Наши дети: 

Захаров Рома и Гордиенко Софья стали призёрами в 

городском конкурсе «Я - исследователь », с  темой «Дети 

войны». Дети, совместно с родителями, собирали материал, за 

что им огромное спасибо. Мы сделали стенгазету, выставку 

фотографий и рисунков о войне. На протяжении всего 

времени, читали книги, смотрели фильмы о подвигах 

взрослых и детей на фронте и в тылу. Мы испытываем 

гордость за наших детей, в их глазах было видно не 

безразличие, а сострадание к людям, к их тяжёлой доле, 

выпавшей на плечи тех, кто жил в годы войны. Мы рассказали 

воспитанникам о новом празднике «Дне неизвестного 

солдата». 19 января мы с детьми отметили день освобождения 

Алексеевки, посетили все мемориалы, посвящённые павшим 

воинам в годы войны.  

 В нашем детском саду прошёл замечательный праздник, 

посвящённый Дню Победы. Дети читали стихи, пели песни и 



танцевали. Мы возложили цветы к памятнику «Неизвестному 

солдату», к «Мемориалу солдатской славы»,  на могилу «Сына 

полка». Мы любовались красотой нашего чудесного, 

цветущего города, радовались мирному небу над головой, 

гордились нашими защитниками. 

Всеми мероприятиями, которые подготовили и провели, 

мы закрепляем знания воспитанников о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной 

войны. Что страну защищали не только армия, но и 

партизаны, и все в тылу, среди которых были и дети. Мы 

воспитываем в детях гордость за свой народ, чувство 

уважения к ветеранам войны, растим патриотов нашей 

страны. 

Этот праздник отмечается для того, чтобы все люди не 

забывали, что произошло, помнили и делали выводы на 

будущее. 

Играют дети всей Земли в войну, 

 Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 

На радостной безоблачной планете! 

Мы говорим войне – НЕТ! 

 

   Воспитатели: Вутолкина Т. А.  

                           Теплинская Л. Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

               

 


