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«Победа» - столько в этом 

слове 

Отваги, сил, дней огневых, 

И слёз, и радости, и боли, 

Воспоминаний дорогих! 



Май – время замечательных праздников и добрых дел. 9 

Мая – самый Святой праздник для нашей России, 

праздник «со слезами на глазах». 



В нашем  детском  саду прошли 

мероприятия, посвящённые 

празднованию 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

Войне. Праздничные мероприятия 

проводились в форме развлечений, 

тематических занятий, встреч с 

ветеранами, бесед о стойкости, 

мужестве героев ВОВ, экскурсий, 

выставок поделок и праздничных 

открыток, выполненных 

совместно с родителями наших 

воспитанников 



  



Ценность таких мероприятий 

актуальна в наши дни как 

никогда. Важно сохранить 

память о войне, помнить, какой 

дорогой ценой, досталась победа, 

не допустить возрождения 

фашизма. 



 

С каждым годом ветеранов, свидетелей 

той страшной войны, становится всё 

меньше и меньше. Чтобы сохранить 

память о них на долгие годы, мы решили 

организовать акцию  

«Посади дерево Победы» 



 Целью акции стало – посадить дерево в память о своих 

дедах и прадедах, погибших в Великой Отечественной 

Войне, как напоминание нам, нашим детям и внукам о 

навсегда ушедших в подвиг! 

 



По доброй, многолетней традиции:  администрация, 

педагоги, воспитанники и родители нашего детского сада 

встречали дорогих гостей – ветеранов ВОВ.  

 



  

 

 

 

 

Наши  дети  детского  сада   подготовили  

небольшой  концерт для  ветеранов  

ВОВ,который имел большое значение в 

формировании духовно-нравственных 

ценностей, патриотических чувств 

дошкольников 

 



  

 

 

 

 

 

 

После  концерта в майский солнечный день, по - 

весеннему улыбчивые, одетые по - спортивному 

участники акции (дети, педагоги и родители   и  

даже    приглашенные  ветераны) с ведрами и 

лопатами  организовали посадку деревьев   в  

парке! И вот   в  парке  закипела  работа В этот 

день были посажены: осины,  ели, березы.  



Ребята могли наблюдать и участвовать в посадке 

деревьев с самого начала: выкопать ямку, опустить 

корешки дерева в ямку, засыпать землей, полить.        В 

результате проведения акции была создана 

благоприятная среда для более тесного сотрудничества 

родителей с педагогами, сформированы положительные 

отношения родителей к учреждению. А на территории  

нашего  парка появились замечательные насаждения, 

которые, безусловно, станут украшением в любое время 

года.         



Мы, педагоги, несём великую миссию: 

передать нашим детям историческую 

правду героического прошлого наших 

предков. 

Такие «встречи поколений» очень важны, 

чтобы осознать понятие «Родина». 

Главное – зародить в ребёнке это великое 

чувство – быть гражданином своей 

страны, помнить о павших героях и с 

благодарностью за Победу почитать 

живых! 


