
День Победы в детском саду. 

 
День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подаривших народам Победу 

И вернувших нам мир и весну! 

                                               (Н.Томилина) 

     Празднование Дня Победы - важное событие для всех людей нашей 

страны.  

В этот праздничный день  каждый из нас особенно ярко чувствует гордость 

за свою историю.  

     Очень важно донести до детей, какой ценой досталась нашим дедам 

эта великая Победа.  

    Поэтому   воспитатели нашего сада   рассказали дошкольникам 

о  важных  моментах нашей истории, доступно объяснили, что такое День 

Победы, почему мы так свято к нему относимся, почему это радостный 

праздник со слезами на глазах, почему нам нельзя его забывать.  

    30 апреля дети старшей  и подготовительной групп посетили  Арзгирский 

краеведческий музей им. Пономаренко, где их тепло встретила ведущий 

методист  Покатило Надежда Петровна. Она рассказала дошколятам о 

подвиге наших односельчанах  в годы Великой Отечественной войны. 

    Накануне  9 Мая дети старших групп  совершили экскурсии к  памятным 

местам: к «Часам времени», к мемориалу Славы, к памятнику Неизвестному 

солдату и возложили у подножия  цветы. 

    6 мая в нашем детском саду с целью формирования нравственно-

патриотических качеств детей старшего дошкольного возраста была 

проведена военно-спортивная игра «Зарничка», посвященная Великой 

Победе.  И дети, и взрослые  получили большой заряд энергии, научились 

действовать сплочено в команде, совершенствовали навыки военно-

спортивной подготовки.  

    8 мая  в нашем дошкольном учреждении прошел праздник «Мы подвиг 

великий будем помнить всегда», посвященный 74 годовщине Великой 

Победы. Гостями в этот день были не только бабушки и дедушки 

воспитанников, но и бабушки и дедушки  «Дома-интерната «Ивушка» для 

инвалидов и престарелых». Дети порадовали гостей  стихами, песнями о 

войне и  о Победе;  веселыми  танцами, сценками. Дети и взрослые минутой 



молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В 

завершении утренника дети подарили гостям цветы. 

     Надеемся, что память о трагических днях Великой отечественной войны 

будет передаваться и дальше из поколения в поколение.  И  мы все вместе 

сможем сохранить мир на Земле. 

 

    Старший воспитатель МКДОУ д/с №15  

«Золотая рыбка» с. Арзгир:  Удовиченко Н.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


