БЫЛА ВОЙНА, ПРОШЛИ ГОДА, НО БОЛЬ ВЗЫВАЕТ К ЛЮДЯМ:
"ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ!"
ЗАТЕМ, ЧТОБ ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕ СМЕЛИ ПОКОЛЕНЬЯ,
ЗАТЕМ, ЧТОБ НАМ СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ, А СЧАСТЬЕ НЕ В ЗАБВЕНЬЕ!

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ, МАЛО ИХ ОСТАЛОСЬ. КТО ЖЕ БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ
НОВОМУ, ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ? КОНЕЧНО, МОЖНО ПРОЧИТАТЬ КНИГУ, МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ,
МОЖНО
СХОДИТЬ
НА
ВЫСТАВКУ
И
РАССМОТРЕТЬ
КАРТИНЫ,
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ЭТОМ СТРАШНОМ ПЕРИОДЕ В ЖИЗНИ НАШЕЙ
СТРАНЫ, А МОЖНО ПОСЛУШАТЬ ПЕСНИ О ВОЙНЕ, ОНИ ПОВЕДАЮТ О
МНОГОМ.
7 МАЯ в нашем детском саду прошли праздники, посвящённые ДНЮ
ПОБЕДЫ. В средних группах состоялось торжественное мероприятие

«Великий день Победы». Дети узнали много нового о
Великой
Отечественной войне, закрепили знания, которые получили ранее, с
чувством глубокого понимания исполнили песни: «Будет мир на свете», «В
день Победы». Активно и старательно участвовали в конкурсной программе
«Тяжело в учении – легко в бою!» Креативные воспитатели организовали для
ребят интересные эстафеты: «Ловкие сапёры», «Переправа», «Раненые
бойцы», «Доставь донесение». Всем участникам на память были вручены
георгиевские ленточки.
Для детей старшего дошкольного возраста, педагогом Чеботаревой Анной
Владимировной, был организован торжественный праздник «Этих дней не
смолкнет слава!». Под военный марш «День победы», ровными рядами,
старшие дошкольники вошли в торжественно украшенный зал, в центре
которого горел импровизированный вечный огонь.
Это яркое мероприятие обогатило духовный мир ребят через обращение к
героическому прошлому нашей страны. Музыкально-литературная
композиция «На привале» расширила представления дошколят о военной
доблести русских солдат. Дети ярко и артистично выступили в роли военных
и донесли до зрителей атмосферу тех знаменательных лет. Выразительные
юные танцоры растрогали всех присутствующих до слёз. Нарядные малыши
умилительно станцевали танец «Морячка», яркая старшая группа – парный
танец «Лизавета», подготовительная группа - военный вальс. С искренним
интересом, подпевая, юные и взрослые зрители слушали выступления
педагогов. Которые проникновенно исполнили песню «Закаты алые». Если
песня оказала такое воздействие на детей, значит, поняли, почувствовали.
Главная задача, и состояла в том, чтобы вызвать понимание, сострадание,
гордость за свою Родину, за солдат, не вернувшихся с войны, за ветеранов.

Прошла неделя после праздника, а дети распевают "Катюшу", "Морячку",
«Мир нужен всем», День Победы». Эти песни не уйдут в забвение, их
пронесут через века наши замечательные дети.
В завершении проведённых торжественных мероприятий 8 мая для детей
младшего дошкольного возраста на территории детского сада было
организовано спортивное соревнование, посвящённое великому празднику
«День Победы». Отважные ребята под руководством инструктора по
физическому воспитанию преодолевали полосу препятствий. Победа в
состязаниях была присуждена младшей группе «Ромашки».
Память о трагических днях Великой Отечественной Войны, гордость за
наших солдат- Победителей передается из поколения в поколение и будет
жить в веках!
Педагог-психолог: Шайтанова Оксана.

Средние группы

Старше-подготовительная группа «Солнышко»

Танец «Лизавета»

Награждение победителей младшая группа «Ромашки»

