
 

Каждый год наша Родина погружается в атмосферу единства и 

сплоченности. Праздник Победы – хороший повод рассказать молодому 

поколению о войне. Для современных родителей годы с 1941 по 1945 – это 

время, которое у многих забрало бабушек, дедушек, прабабушек или 

прадедушек. В один день закончилось детство у тех, кому мы обязаны 

своим детством. Наши родители делились с нами воспоминаниями, а мы 

должны передать эстафету памяти последующему поколению.  

 

День Победы – самый любимый, самый главный, самый святой 
праздник для нашей страны, имеющий огромное значение для её 
истории. Поэтому детей обязательно приобщать к празднованию Дня 
Победы, начиная с детского сада. 
 

Праздник «День Победы» в детском саду – это не единовременная акция. 

Это целая система мероприятий, органично вписывающихся в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. О войне должны знать 

дети любого пола. Война — это целый период из жизни мужчин и женщин, 

мальчиков и девочек. Это героизм и самоотверженность дедов, отцов, 

сыновей и братьев, но вместе с тем – крепость духа, забота и стойкость 

бабушек, матерей, дочерей, сестер. Такие беседы дают возможность 

рассказать об истинных образах героев. 

В этом году, 76 годовщине Победы, посвящено множество акций к которым 

присоединились мы: педагоги, воспитанники и родители. 

 



 
 

  

 

 Акция «ОКНА Победы» 



Акция «Наследники Победы» 

  

  

  

 



Акция «Бессмертный Полк» 

 

 



Акция «Портрет моего прадеда» 

  

 

 



 

  
  

Дорогие Ветераны, наши любимые дедушки и бабушки! 

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы! 

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и 

беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.  

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших 

земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих 

тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех 

поколений, посвятившим себя служению Отечеству. 

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать 

богатство родной земли – святой долг молодого поколения. Память 

живет в добрых делах, направленных на благополучие и процветание.  

С праздником Великой Победы, дорогие Ветераны!  

Желаем Вам добра, благополучия и мирного неба! 

 

 

 


