
Чтобы дети не знали войны





В преддверии празднования 70-летия Победы нашей 

страны в Великой отечественной войне каждый человек 

нашей Родины от мала до велика хочет почтить память 

погибших в годы Великой отечественной войны.

Всѐ дальше в историю уходят годы самой жестокой 

войны двадцатого столетия – Великой отечественной 

войны 1941-1945 г.г., но не меркнет величие подвига, 

совершенного нашим народом.

Мы всегда будем помнить, какой ценой далась нам 

Победа. В России нет семьи, которую не опалило бы 

огненное дыхание смертельных боѐв, которая без потерь и 

лишений прожила те суровые годы.

Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, 

тружениками тыла, всеми, кто вынес на своих плечах все 

тяготы войны, проявив массовый героизм, мужество, 

беззаветную любовь к Родине. 



В последнее время перед российским обществом стоят 

важнейшие задачи - сохранение преемственности 

поколений, активизация патриотического воспитания 

детей, молодѐжи и оказание должного внимания к 

судьбам ветеранов войн. 

В нашем детском саду уделяется большое 

внимание патриотическому воспитанию дошкольников. 

Педагоги постоянно знакомят дошколят с событиями 

минувших лет, рассказывают о подвигах наших солдат и 

о страданиях взрослых и детей, прошедших войну, 

показывают хроники военных лет и презентации, 

организуют досуги и экскурсии.



Наши воспитанники старшего возраста посещают 

Центральную детскую библиотеку им. А.П. 

Гайдара . Сотрудники библиотеки готовят истории 

о пионерах – героях Великой отечественной войны. 

Рассказали о героинях-колхозницах станицы 

Советской Бурдовой и Прониной. Их именами 

названы улицы в родной станице, а на улице 

Бурдовой находится наш детский сад.



Дети с удовольствием рассматривали выставки книг, 
рассказывающих о героях войны.





Библиотекарь Крошенина Татьяна Николаевна рассказала о 

своем отце Шипилове Николае Григорьевиче – участнике 

Великой Отечественной Войны.



Чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за наше 

мирное настоящее, педагоги детского сада постоянно 

организуют экскурсии по памятным местам нашей 

станицы Советской: к Вечному огню, на Аллею славы, 

дети возлагают цветы к памятникам, читают стихотворения о 

войне.



В детском саду совместно с 

родителями собрана 

богатая коллекция книг, наборы 

открыток, фотографии и письма с 

фронта, статьи из газет о Великой 

отечественной войне, героях.



Во всех возрастных группах созданы уголки памяти 

«Кто подарил нам этот МИР», где размещены 

фотографии бабушек, дедушек – свидетелей и 

участников Великой Отечественной войны.



Семья нашей воспитанницы Несветовой Марии предоставили 

статью из газеты, презентацию, фотографии прадедушки Героя 

Советского Союза Онискевич Григория Демьяновича. 



Дети с интересом смотрели презентацию, слушали рассказ 

Марии о своем прадедушке, рассматривали фотографии.



В подготовительной группе изготовили коллективную работу на 

тему «Гвоздики возле вечного огня». Вначале продуктивной 

деятельности с детьми была проведена беседа о памятнике 

«Вечный огонь», почему он так называется и в честь кого горит 

огонь? Дети во время деятельности были очень заинтересованы и 

увлечены работой. После изготовления гвоздик, они были 

возложены к «вечному огню».



К празднованию 70-летия Дня Победы в детском саду 

уже организованы выставки коллажей, поделок.



Воспитатели ежегодно ко Дню Победы изготавливают

открытки с поздравлениями для ветеранов, выполняют 

аппликации "С Днем Победы", "Салют над Москвой".



Ежегодно дети старших групп детского сада «Колокольчик» 

участвуют в станичном праздновании Дня Победы



Самоотверженное служение Отчизне будет вечно 

служить ярким примером для всех последующих 

поколений граждан нашей страны. Мы 

благодарим наших дорогих ветеранов за 

неустанные усилия по патриотическому 

воспитанию молодежи в традициях любви к 

Отечеству.

Поздравляем ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и всех 

жителей Новокубанского района с наступающим 

праздником - 70-летием Победы нашего народа в 

Великой отечественной войне! 

Здоровья, благополучия, мирной жизни и 

процветания!




