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В предверии празднования Дня Победы в детском 
саду были организованы различные виды 

мероприятий с детьми.  
Все группы приняли активное участие. 

В подготовительных группах № 6 и №8 проведен 
тематический музыкально-литературный вечер

«Наследники Великой Победы» 



Воспитанники группы 
№6 спели песню 

«Ветераны», рассказали 
стихи о войне. 



В каждой группе оформлены уголки патриотического 
воспитания, посвященные 76 – летию Великой Победы.
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Творческие работы детей 



Воспитанники совместно с родителями и педагогами приняли участие в 
общегородской акции "Открытка ветерану«. Оформили 82 открытки со 

словами поддержки и благодарности ветеранам Великой Отечественной 
войны, ветеранам и труженикам тыла.



Воспитанники совместно с родителями и педагогами приняли участие в 
общегородской акции "Открытка ветерану«. Оформили 82 открытки со 

словами поддержки и благодарности ветеранам Великой Отечественной 
войны, ветеранам и труженикам тыла.



Педагоги и воспитанники группы №7 "Почемучки" 
приняли активное участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы». «Окна Победы»- это ключевая акция Года памяти 
и славы, приуроченная к празднованию Дня Победы. 



Воспитанники групп №6 "Карамельки" и №3 "Дружная 
семейка" приняли участие в военно - патриотическом 

фестивале детского творчества "Слова Победы летят над 
Землей» и международном конкурсе, посвященном 

Великой Отечественной Войне "Поклонимся великим тем 
годам!" Поздравляем с заслуженными наградами!



Воспитанник подготовительной группы №6 Бажуков Максим принял 
участие в военно - патриотическом фестивале "Слова Победы летят над 

Землей» в номинации «Художественное слово» со стихотворением 
Тамары Маршаловой «Мир детям».

МИР ДЕТЯМ 

В маленькой ручке 

Цветы у мальчишки. 

Он этот букетик 

На мрамор положит. 

Не может войну 

Помнить этот 

малышка, 

Однако забыть ее 

Тоже не может. 

Как позабыть, 

Если мир подарили 

Те, для кого он 

принес Свой букет. 

К братской могиле, 

Людям планету 

спасшим от бед. 

За то, чтоб 

резвились, 

За то, чтобы играли, 

Спокойные сны 

Чтобы видеть 

могли, 

За то, чтобы дети 

Войны не видали, 

Бороться обязаны 

люди земли! 

Автор —
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