
    9 Мая можно без преувеличения назвать главным 

праздником в России. Ведь если бы советская армия не одержала 

победу в кровопролитной войне с фашистами, скорее всего, сегодня нашей страны 

вообще бы не существовало. Вот почему дошкольникам с раннего возраста 

необходимо рассказывать о Дне Победы, воспитывать в них глубокое уважение к 

павшим воинам, ещё оставшимся в живых ветеранам. Воспитанники детского сада 

№2 «Жемчужинка» приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дню Победы, которая проводится ежегодно  и охватывает все регионы 

России и зарубежные страны. Юные участники всех возрастных групп приняли 

участие в спортивном марафоне «Память поколений», а также было проведено 

развлечение «День Победы славный праздник» 

  

 

 

 

 

 

Хорошей традицией является создание стенда, посвящённого 9 Мая, в котором дети могут 

участвовать наряду с воспитателем. Целью данного уголка является огромное желание 

воспитывать трепетное уважение детей к героическому прошлому своего народа, своих 

предков.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было организовано виртуальное посещение 

родителями мультимедийного исторического  парка 

«Моя история». Родители опубликовали на своей 

странице в социальной сети истории о фронтовой  

жизни солдат с хештегом #СудьбаСолдата#.  

 

 

 

 



В канун 77-летия Великой Победы над фашизмом наши воспитанники и 

воспитатели возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Эта замечательная 

традиция воспитывает у детей чувство благодарности к людям, отдавшим жизнь за их 

светлое будущее стремление быть достойными защитниками Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные группы к школе  «Радуга» и «Кораблик 

провели акцию «Георгиевская лента». Дети, родители и 

педагоги нашего детского сада не смогли остаться в 

стороне. Георгиевская лента - официальный символ Дня 

Победы в России. Все жители страны надевают её на 9 мая 

и выходят в георгиевских лентах гулять по улице, отдавая 

дань уважения ветеранам ВОВ. Главная ценность данной 

акции заключается в том, что она помогает не потерять 

связь поколений и дарит возможность сказать СПАСИБО! 

Такое короткое и простое, но важное слово. 

 

 

В понедельник, 9 мая, г. Короча вместе со всей страной праздновал День Победы. 

Коллектив  МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» присоединился к праздничному 

шествию и к акции «Бессмертный полк», посвященный 77 - й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 


