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Великий праздник  День Победы! 

Пусть много лет уже прошло, 

Но помним подвиг наших дедов, 

Мы благодарны им за все! 

                  
 

 

ПОКА МЫ ПОМНИМ - МЫ ЖИВЕМ!    
  

Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой доста-

лась нашим дедам эта Великая Победа. 

Накануне 9 мая в детском саду прошла акция «Пока мы помним – мы живем!»     

в рамках которой прошло ряд мероприятий. Дети с радостью готовились к празднику: 

делали поделки вместе с родителями для выставки 

«Мы внуки твои, Победа!» , выставку рисунков «Са-

лют, Победа!» и поздравительные открытки для  ве-

теранов.  Предварительно с детьми были проведены 

занятия, беседы о подвигах советских людей, о глав-

ных исторических битвах Великой Отечественной 

войны. Воспитанники узнали, что георгиевская лен-

точка на груди демонстрирует уважение к воинам, сражавшимся за Отечество и всена-

родную гордость за Великую Победу. 

Для детей старшей и подготовительной к школе групп была организована экс-

курсия в Музей боевой славы. Ребята с интересом слушали рассказ экскурсовода о 



войне, рассматривали награды. Большой интерес вызвали 

предметы быта солдат: фляжки, котелки, именные ложки. 

В полной тишине дети слушали письма солдат с фронта. 

Этот музей уникален тем, что здесь нет муляжей, все экс-

понаты настоящие, сохранѐнные временем и бережно со-

бранные хранительницей му-

зея Половецкой Галиной 

Алексеевной. Экскурсия дала 

возможность ребятам соприкоснуться с живой историей 

страны и в полной мере ощутить величие подвига своего 

народа в Великой Отечественной войне.  

   Дети вместе с педагогами посетили братскую могилу, 

не вернувшихся домой солдат, и почтили минутой мол-

чания погибших у Обелиска Славы, возложив цветы к его подножью.   

     Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. 

И высочайшей вершиной этого мужества была Великая 

Отечественная война. Живут на свете люди, которые препо-

дали этот урок всему человечеству. Ещѐ можно взглянуть на 

их лица, услышать их простые, 

бесхитростные рассказы о тех 

временах… Всѐ меньше остаѐт-

ся ветеранов, людей, видевших войну. Поэтому сохра-

нить в памяти их воспоминания, познакомиться с их 

трудными судьбами, поблагодарить этих людей при 

встрече, сказав несколько сердечных слов благодарности 

- это главная задача подрастающего поколения. Дети старшей и подготовительной 

групп вместе со своими педагогами накануне праздника 8 мая посетили на дому вете-

ранов ВОВ, вдов, детей войны, тружеников тыла.   

    Кравченя  Валентина Степановна, которой 91 год, рассказала 

о тяжелых годах войны, о том, как голодали, как трудились де-

ти, заменив отцов и старших братьев, ушедших на фронт. По-

казала свои награды, награды мужа-фронтовика. У ребят оста-

лось много впечатлений после этой встречи. 

    Специально для таких встреч дети смастерили поделки, 

нарисовали открытки, придумали памятные подарки, выучили 

стихи. Ветераны рассказывали детям о Великой Отечественной 

Войне, о доблести, о подвигах, о славе наших воинов-победителей. 

В детском саду впервые прошла акция памяти 

«Бессмертный полк».  Праздник начался с песни в ис-

полнении Алопина Кирилла и Горлова Данила «Рас-

скажите нам о войне». Дети читали стихи о Великой 

Победе, выступили с трогательными танцевальными 

композициями «Журавли», «Смуглянка», «Синий 

платочек». Праздничный концерт прошел торже-

ственно и ярко и принес множество приятных впечат-

лений, как детям, так и взрослым.       

 



                   
 

      Затем дети прошли торжественным маршем, держа с гордостью в руках портреты 

своих прадедушек и прабабушек, участников Великой Отечественной войны земляков, 

как символ памяти, благодарности и живой связи по-

колений. Под звучание песни «День Победы» про-

шли дошколята в строю, отдавая дань своим праде-

дам, завоевавшим Победу. Очень приятно, что к ше-

ствию присоединились и родители, и гости праздни-

ка, и участники молодежного движения поселка 

«Молодая гвардия», за 

что мы им безгранично 

благодарны.  

     Дети получили прекрасную возможность не только 

услышать и сохранить в памяти живые воспоминания 

ветеранов – главных героев и участников тех событий, 

но и подарить им самое ценное – внимание молодого по-

коления к их судьбам, воспитание уважения к защитни-

кам Родины.  

Торжественные мероприятия, приуроченные этой 

дате, помогли детям понять, что День Победы – главный праздник страны, который 

совмещает в себе героизм, мужество и подвиг всего народа, объединяет эпохи и поко-

ления людей. Надеемся, что наши воспитанники обязательно вырастут настоящими 

патриотами своего Отечества. 

 

 
 

Память о трагических днях Великой Отечественной войны передается из поко-

ления в поколение, и мы всеми силами стараемся сохранить еѐ.  
  



Муниципальный конкурс детского музыкального творчества 

«Музыкальная весна – 2019» 
      Муниципальный конкурс детского музыкального творчества «Музыкальная 

весна – 2019» стал традиционным в жизни дошкольников, целью которого явилась 

поддержка одарѐнных детей, развитие культурных традиций  образования.  Организа-

торы – Управление образования администрации Максатихинского района. Конкурс 

проходил в музыкальном зале МБДОУ Детский сад №5.  

Дети нашего детского сада приняли участие в  номинациях: вокально-хоровое 

пение: соло Волкова Вика, дуэт «Детки-конфетки» - 

Волкова Вика и Бобина Катя (прошлогодние победите-

ли); инструментальное исполнение - ансамбль «Капель-

ки». Дуэт «Детки-конфетки» исполнили песню  «Дру-

зья» муз. и сл.  В.Ударцева,  которая звучала весело, за-

дорно, а мелодия была пропета чистенько и четко. Катя 

и Вика смогли передать бойкий, быстрый  темп музыки, 

шутливые слова песни.   

   Маленькая сценка по-

лучилась у Вики и Ти-

мофея при исполнении 

песни «Гармонист Ти-

мошка». Наших артистов не смутило серьезное жюри 

и множество зрителей, они в своѐ выступление вло-

жили душу. Глаза у Вики светились, яркая мимика и 

выразительные  жесты, а Тимофей степенно и серьез-

но отвечал взглядом на песню подруги, «подыгрывая 

на гармошке». 

Выступление ан-

самбля «Капельки» вызвало бурные аплодисмен-

ты. Оркестранты были сосредоточенны, внима-

тельно слушали музыку, каждый четко исполнил 

свою партию. Ребята справились с инструмен-

тальной музыкой, а оркестр оправдал свое назва-

ние –«Хрустальный оркестр»,  исполнение про-

изведения прозвучало нежно и волшебно.  

Победа нашим воспитанникам досталась  

нелегко, потому что каждый участник конкурса 

старался показать себя с лучшей сто-

роны. Но мы выдержали все испыта-

ния, волнения! Все участники получи-

ли дипломы и конечно же заслужен-

ные ценные подарки, а в детском саду 

еще и сладкий подарочек. 

     Успехов  и побед вам в дальней-

шем, а родителям спасибо за помощь и 

понимание!  

                                         


