День Победы.
Приближается праздник День Победы.
Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А мы с вами,
родители, воспитатели детского сада, должны эту память о самой страшной войне,
которая коснулась каждой семьи, передавать из поколения в поколение. День Победы
был, есть и должен оставаться самым святым праздником. Ведь те, кто заплатил за него
своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Мы обязаны помнить об этом всегда.
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним,
какой ценой досталась нашим прадедам эта великая Победа. Мы рассказываем детям об
их светлом подвиге, про день Великой Победы, день победы нашего народа над
фашизмом, чтим память. Ведь даже маленькие дети должны знать, что война – это горе,
страдания и смерть!Так мы пытаемся формировать у детей дошкольного возраста чувство
патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу. В эти
предпраздничные дни в детском саду обязательно проводится тематическая неделя,
посвященная этому событию.Воспитатели МАДОУ детского сада № 10 «Орлёнок» вместе
с детьми готовят к этому празднику торжественные мероприятия - рисуют рисунки,
изготавливают открытки, плакаты для поздравления ветеранов, читают стихотворения,
оформляют совместно с семьями детей фотовыставки «Наши деды надевают ордена».
Детям особено нравится, показывая фотографии, рассказывать об участии в
Великой Отечественной войне своих прадедов, прабабушек, об их подвигах. Показывая
фото с медалями они объяснят -та за мужество, вот эта – за отвагу… Приятно, что и
родители активно участвуют в мероприятиях вместе со своими детьми, воспитывая
историческую грамотность и чувство патриотизма у детей, рассказывают об
исторических событиях в годы войны.
Проводятся в нашем саду и спортивные конкурсы и соревнования, где дети
показывают свою силу, стремление к победе, желая быть достойным поколением.В
библиотеке при ДК им. Тимура Фрунзе дети побывали на тематической экскурсии «На
пути к победе», узнали много новых интересных фактов о войне, о битвах Курской,
Сталинградской, Ленинградской и о битве под Москвой; о подвигах наших людей,
георгиевской ленте- символе Дня Победы. Традиционным стало посещение детьми
памятников Тимуру Фрунзе и авиаторам Северо-Западного фронта. Дети узнают о их
великих подвигах, возлагают цветы, чтят память наших защитников и героев минуткой
молчания, чтобы сказать им СПАСИБО…
Ежегодно воспитатели стараются внести в этот праздник что-то новое, интересное
для детей. В этом году будут организованы для детей просмотры презентаций и
фильмов о Великой Отечественной войне, сделанные педагогами детского сада, чтобы
материал представить в дотупной для каждого возратного периода форме.
Кульминацией праздника станет утренник, посвященный Дню Победы.
Украшенные группы и зал ожидают для поздравления ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, всех участниковсобытий тех далеких героических дней.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни отстоял Отечество, а
значит нашу свободу. Мы помним о тех, кто не щадя себя, восстанавливал хозяйство
страны, разрушенное войной, строил мощную и сильную державу! К сожалению, все
меньше остается среди нас участников тех уже далеких, но неизгладимых в памяти
народной героических событий. Тем более важно обеспечить всех ныне здравствующих
ветеранов всеобщей заботой.
Дорогие наши ветераны! Благодарим Вас, за все, что Вы сделали для нас. В
этот памятный день для Вас, День Победы, мы хотим от всей души пожелать, живите
долго и памятью своею не давайте забывать о тех днях, которые вы прошли с боями
и одержали великую Победу в этой страшной войне, пожелать вам мира, добра и
благополучия в доме, удачи, радости и здоровья!
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наше счастье! Спасибо Вам, низкий
поклон и вечная память погибшим!
Огромная благодарность АРЗ-123 за предоставленный демонстрационный
материал для наших детей, библиотекарю ДК им.Т. Фрунзе Холмичевой Анне
Григорьевне за сотрудничество.
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