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Мы выросли в мире,

Войны мы не знали,

Но наши родители нам рассказали,

Как летнею ночью, начавши войну,

Напали фашисты на нашу страну,

Как оккупирован был Ленинград,

Как много погибло советских солдат.

Нам воспитатели много читали,

Про эту войну мы много узнали.

Мы о погибших помним и чтим,

Память о подвигах их сохраним!

Мирное небо, солнечный свет

Нашей Победе 70-лет!

Победа нелегкой далась всем ценой

Пусть будет МИР на планете родной!

Леонтьева Г.В., воспитатель



Храним времен живую нить…

В честь празднования 70-летия Великой
Победы в детском саду пошел праздничный
концерт «Храним времен живую нить…» для
детей старшего дошкольного возраста и детей
военных лет. Это главный праздник для всех
поколений: самый светлый, пронзительный и
почитаемый в жизни нашей страны. Ведь в
каждой семье есть или был человек, который
воевал на фронте, работал в тылу, изо всех сил
приближая 9 мая 1945 года.

Во время концерта прозвучали мелодии
военных лет, песни в исполнении детей
«Песня о мире», «Русская сторонка», «День
Победы». Особенно тронуло гостей
выступление самых юных воспитанников –
они были посланниками мира, выпустив
голубей с шарами. Вжившись в образы воинов,
дети старшей группы №3 показали
инсценировку «Мы тоже воины».
Зажигательный танец «Катюша» в
исполнении детей подготовительных групп
никого не оставил равнодушным, как и
лирический танец «Журавли». Концертные
номера во время всего праздника
сопровождались рассказами детей о подвигах
своих прадедов. Затаив дыхание слушали и
стар и  млад. Наш долг – не забывать об их
героизме, несгибаемой стойкости и
несокрушимости духа. Высокую оценку этому
мероприятию дали гости, дети войны, и
председатель  территориальной
избирательной комиссии г. Каменска-
Уральского Фадеева Валентина Николаевна.

Харина Л.А., воспитатель подг.гр. №2



Храним времен живую нить…

Накануне дня Победы в рамках проекта «Памяти
прадедам посвящается…» дети старшего дошкольного
возраста активно включились в подготовку проектов о своих
родных, воевавших во время Великой Отечественной войны.
Разумеется вместе с родителями. Восемнадцать семей
подготовили праздничные буклеты о своих прадедах –
фронтовиках. История каждого героя – частичка истории
великой войны и Великой Победы. К 70-летию Победы все
заметнее редеют славные ряды ветеранов. В народе говорят:
«Травы высыхают – корни остаются». Нет, не умерли наши
дорогие защитники. Их жизнь - в их детях, внуках,
правнуках.

Прадед  Сони С., Камисов Петр Камисович, на фронте был
водителем: подвозя снаряды, продукты. А позже возил
командира полка.

Прадед Ангелины Е. Шаров Семен Демидович, во время
войны был механиком - водителем танка Т-34, а его брат был
шофером и перевозил людей из блокадного Ленинграда по
дроге жизни на большую землю.

Прадед Лизы С., Савин Дмитрий Николаевич, ушел в 17
лет защищать Родину. Был наводчиком противотанковой
дивизии и бил фашистов до самой Победы!

Прабабушка Лизы Т., Токмакова Зоя Алексеевна, совсем
молоденькой девчонкой ушла на фронт. Освоила
медицинские курсы и курсы связистов. Участвовала в
штурме Кенингберга в Германии. Имеет много наград.

Прадед Маши Н., Кашкин Юрий Сергеевич, кавалер трех
Орденов Славы. Ушел добровольцем на фронт в составе
Уральского танкового корпуса, служил механиком-
водителем. К 70-летию Победы 6 мая на доме, где жил
прадед Маши, установлена мемориальная доска.

Прадед Димы К., Семянников Николай Иванович, воевал
на Карельском фронте. Он был командиром стрелкового
отделения, дважды был ранен.  А прабабушка, Семянникова
Клавдия Степановна, сначала работала в совхозе, потом в
геолого - разведочной экспедиции. В конце воны она стала
снайпером, но к счастью, война закончилась. Бабушке
сейчас 93 года и Дима во всем ей помогает.

В тылу по состоянию здоровья остался, и прадед Вани М.
Шуклин Григорий Антонович учил будущих солдат
военному делу. Мы гордимся вами!



«Чтобы был мир на земле, важно
никогда не нападать на другие страны.

Люди должны жить мирно, дружно,
должны уметь договариваться. Не

должно быть войн, ссор, драк, люди
должны делиться всем со всеми».

Дети о войне и мире

«Война – это когда все воюют, люди
голодают, многие умирают. У людей
нет еды, нет света, воды, люди боятся
выходить из дома, боятся обстрелов».

«Война - это бомбы, мины, танки,
солдаты, расстрел мирных людей злыми
людьми. Людям негде жить, везде
разруха, нечего есть. Это когда дети
теряют своих родителей».

«Война – это когда
все воюют, люди
голодают, многие

умирают.

«Война - это такая тяжелая ссора, в которой
бьются люди. Это когда нет пищи, едят все что
можно. Люди умирают. Война – это страх,
много раненых, это шум, свист, взрывы,  это
когда нет тишины. Люди стараются избегать
снарядов, все делятся пищей, помогают друг
другу выжить, мало спят».

«Чтобы был мир на земле, надо жить дружно,
никогда никого не обижать, не драться».

«Чтобы был мир на земле, надо создать
договор о мире во всем мире, не

нападать на других людей».



Дети о войне и мире

«Мир - это никаких войн,
разрушений. Люди делают мирное
соглашение. У людей есть пища,
еда. Везде много птиц и животных.
Люди ходят на работу, дети в
детский сад, школу».

«Людям хорошо жить, у них много
еды. Они ходят в магазины,
кинотеатры. Дети спокойно гуляют и
ничего не боятся. Все дружат со
всеми. На улице не стреляют».

«Мир – это значит, что никто
не воюет, не стреляет, когда

все помогают друг другу,
дружат, умеют договориться

мирно».

«Мир – это когда дети спокойно
могут играть, гулять, ничего не

боятся. Всем хватает еды, одежды.
Люди могут дружить, разговаривать,

учиться, ходить в детский сад,
выращивать деревья, строить дома».



По волнам военной памяти…

«По волнам военной памяти» - так
назывался концерт, посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Через музыку, стихи, кадры военной
кинохроники воссоздавались события
1941-1945 годов.

Это так важно:  не забыть, помнить
нам, взрослым,  и дать возможность
познакомиться и стать участниками
современному поколению детей с
далеким героическим прошлым нашей
Родины. Тем ценнее и долговечнее будет
эта память, проникновенное чувство
сострадания и гордости, чем раньше
ребенок соприкоснется с историей своего
народа. Очень важно, чтобы не
прерывалась связь времен, и не нужно
ограждать наших детей от памяти,
правды и скорби о тех далеких военных
годах. Именно, в этом заключается смысл
воспитания патриотизма и
ответственности в наших детях,
уважение к тем, кто добыл свободу и мир
ценой своей жизни.

Концерт был подготовлен
коллективом педагогов и детей старших
и подготовительных групп.

Детьми разыгралась военная сценка,
исполнились танцевальные композиции
и песни. Сюрпризом стало выступление
бывших выпускников детского сада.

Михайлова Л.С.
музыкальный руководитель



С мамой и папой встречаем День Победы!

28.05.2015г. состоялся спортивный
праздник «С мамой и с папой встречаем
День Победы» для подготовительных групп
детского сада. Целью данного  мероприятия
стала не только формирование качеств
патриотически направленной личности, но
укреплению семейных связей разных
поколений в процессе совместной
деятельности.

В мероприятии приняли участие семьи
Кортелевых, Васильевых, Сапоговых,
Черемных.

Интересными стали такие эстафеты как «В
полной экипировке – будь очень ловким!»,
«Осторожно – мины!»,  «Собери снаряды в
ящик», «Ловкие санитары», «В бой»,
«Переправь раненого».

Программа спортивного праздника была
насыщена не только состязаниями  между
семьями, но и выступлениями ребят. Они
пели песни, читали стихи, участвовали в
играх.

Проблема нравственно-патриотического
воспитания в современном мире актуальна и сложна.
Патриотизм – высокое человеческое чувство, оно
многогранно по своему содержанию: это и любовь к
родным и близким людям и к малой Родине, и
гордость за свой  народ. Одним  из проявлений любви
к Родине и преданности ей у взрослого человека
является готовность встать на ее защиту.

Ребята через стихи и песни, инсценировку, танцы
рассказали и слушали  о трудных военных  годах . С
большим удовольствием дети смотрели кинохронику
военных лет. С интересом  дети смотрели сказку
«Каша из топора» и долго аплодировали артистам.

29.05.2015г. для детей средних групп воспитанники
старших групп подготовили  праздничную
спортивно-музыкальную программу  «Солдатушки –
браво ребятушки!».

Овчинникова Г. А.,
воспитатель физического развития



Одним из действенных методов
формирования у детей исторического
сознания является организация в детском
саду мини-музея.

Музей - это хранилище прошлого,
место, где расскажут об истории и тайнах,
забытых событиях и малоизвестных
фактах.

С целью знакомства детей с историей
Великой Отечественной войны в нашей
группе организован мини-музей «Никто
не забыт, ничто не забыто».

Мини - музей получился насыщенным:
армейский планшет, каска, награды,
военная посуда, личные вещи солдата,
фонарик, компас, книги и фотографии…
В мини-музее представлена композиция
военного времени: сражение  солдат за,
альбомы, военная техника, оформлена
выставка книг о Великой Отечественной
войне, наборы открыток рассказывают
нам о героях войны, о городах – героях…

«Никто не забыт и ничто не забыто»

В настоящих музеях трогать ничего
нельзя, а в нашем мини-музее не только
можно, но и нужно. Можно самостоятельно
менять, переставлять экспонаты, брать их в
руки и рассматривать. В обычном музее
ребенок - лишь пассивный созерцатель, а
здесь он - соавтор, творец экспозиции. Мы
вместе с детьми провели экскурсии по -
своему мини – музею для воспитанников из
других групп.
Ребята проявляли  интерес к экспонатам
музея и задавали много вопросов. Все дети
остались  довольны такой  прогулкой, ведь
они были не только в роли маленьких
зрителей-созерцателей, но и  ненадолго
перевоплотились в экскурсоводов для других
ребят. Они не только с интересом
рассматривали экспонаты, книги и
репродукции, открытки и картины, слушали
стихи и рассказы о войне, знакомились с
подлинными предметами и вещами,
фотографиями, но и многое смогли
потрогать своими руками, примерить на себя
форму, каску... Долго стояли около макета
боевых сражений… Ведь это волнительное
чувство - прикоснуться к истории, узнать, что
было так важно в жизни наших дедов,
прадедов и прапрадедов, всех тех, кто принёс
нам Победу.
Особо отрадно было видеть детей, которые
представляли свою композицию. Около
каждого «зала» стоял ребенок , как на боевом
посту и читал стихи о событиях времен ВОВ.
Никита С., Матвей Д., Дима С. увлечённо
рассказывали о начале войны, о стойкости
защитников Брестской крепости, о мужестве
Черноморских моряков… А девочки: Милана
и Маша знакомили детей с жизнью и
подвигами наших героев – земляков:
Абрамова И.В. и Кунавина Г.П., за что они
получили звание «Героя Советского Союза».
А также о «Больших подвигах маленьких
героев": Лёня Голиков, Марат Казей.
Созданный в группе мини-музей  помог
раскрыть образ защитников Родины в период
Великой Отечественной войны, показать
человеческие качества бойцов, их
героические подвиги, сплоченность народа в
борьбе с фашистами.

Бокова В.Л., воспитатель стар. гр.№2



Музей боевой славы
Патриотизм – любовь к Родине,

преданность ей, ответственность и гордость
за неё, желание трудиться на её благо,
беречь и умножать её богатство – начинает
формироваться уже в дошкольном
возрасте. Невозможно воспитать чувство
собственного достоинства, уверенность в
себе, а, следовательно, полноценную
личность,  без уважения к истории и
культуре своего Отечества. Нельзя быть
патриотом, не чувствуя личной связи с
Родиной, не зная как любили и берегли ее
наши предки, наши отцы и деды.

У наших ребят есть  удивительная
возможность посещать музеи наших школ,
где можно соприкоснуться с историей
родного края.

24 мая дети старшей группы №2 и
подготовительной группы №2  были на
экскурсии в музеи школы №21, а 28 мая
посетили музей школы №4, где их
встречали руководители музеев: Галина
Степановна и Людмила Николаевна.

Интересно и доступно рассказали нам,
как жили и трудились наши предки, как
защищали наши земли во время Великой
Отечественной войны, о героях Великой
Отечественной войны, благодаря
которым мы живем в мирное время.

Ребята с интересом  слушали рассказ,
рассматривали экспонаты музея.

В школьном музеи ребята не только
рассматривали книги, открытки,
знакомились с материалами,
подлинными предметами и вещами,
фотографиями,  но и многое могли
потрогать своими руками.

Бокова В.Л.,
воспитатель старшей гр. № 2



«Мы – наследники Победы!»

В рамках реализации проекта «Памяти прадедам
посвящается…»  дети посетили библиотеку имени
А.П.Гайдара, где была организована книжная
выставка «Они сражались за Родину». Проведена
беседа для детей  на тему «Подвиги солдат в годы
Великой Отечественной войны». Через тематическую
выставку, рассказ сотрудника библиотеки  дети
узнали, какую помощь оказывали все жители
Советского Союза в борьбе с фашистами.

Нас познакомили с детьми – героями, показали
их фото, рассказали об их подвигах. Дети были
удивлены, что многим детям – героям было всего 11 –
14 лет…

В преддверии юбилейного празднования 70-летия
Победы,7 мая в детском саду прошла
интеллектуальная викторина «Мы -
наследники Победы!».

Дети были активны при выполнении заданий и
показали свои знания о подвигах людей во время
Великой Отечественной войны, давали развёрнутые
ответы, а это говорит о том, что дети имеют прочные
знания о тех событиях. Подрастающее поколение
знает свою историю и чтит своих героев, которые им
дали мир над головой. Было удивительно и
трогательно слушать рассуждения детей о войне.

В  этом году вся страна отмечает великий
праздник:  70- летие Победы над фашизмом. Мы со
своими артистами решили также принять участие в
праздновании этого события. К празднику
подготовили сказку «Каша из топора». Эта сказка
показывает, что солдаты должны быть не только
смелыми, сильными, но и должны обладать умом и
смекалкой.    Наши дети с удовольствием
репетировали, помогали друг другу, обсуждали как
правильно передать характер героев сказки. Нашу
сказку посмотрели дети нашего детского сада и
родители. Они выразили свое отношение бурными
овациями и положительными отзывами.

Леонтьева Г.В., Илясова Ю.А.,
воспитатели старшей группы №3



Этих дней не смолкнет слава…

Мы, педагоги, решили с детьми
изготовить подарки с символом праздника и
провести акцию «Поздравь, с
праздником!» Было очень приятно, что
взрослые, которых мы поздравляли,
отнеслись к нашей акции с благодарностью,
они все были тронуты такой работой детей,
выслушивали поздравления со слезами на
глазах. Нам взрослым хочется, чтобы новое
поколение детей гордилось своей страной,
чтобы дети уважали старость, заботились о
людях, нуждающихся в этом. Все это
формируется с дошкольного возраста. И, мне
кажется, что наши дети вырастут
достойными наследниками истории нашей
страны!
Шунайлова Л.А., воспитатель подг.гр.№2

День Победы - святой для каждого из нас
праздник и мы, сегодняшние граждане страны,
обязаны передать память о Победе, сами
традиции празднования Дня Победы будущим
поколениям.

В детском саду с 27 апреля по 8 мая, в целях
патриотического воспитания дошкольников,
любви к своей Родине и уважения к людям,
которые ковали Победу, формирования
положительного эмоционального подъема, были
организованы мероприятия, посвященные Дню
Победы.

Во всех группах детского сада с детьми были
проведены тематические занятия и беседы с
использованием иллюстраций и фотографий,
посвященных военным действиям, подвигу
советских людей в годы войны, оформлены
тематические выставки, макеты.

В фойе оформлена выставка детских
рисунков «Этих дней не смолкнет слава».

Работы украшают детский сад, радуют
родителей и всех сотрудников.
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В этом 2015 году россияне отмечают 70-
летнюю годовщину великой Победы. Эта
дата не оставила равнодушными никого.

Дети нашего детского сада узнали о героизме
наших солдат, об их подвигах.

Педагоги детского сада придают большое
значение формированию у детей чувства

патриотизма, любви к Родине.

8 мая дети старших и подготовительных
групп ходили к памятнику павшим героям в

годы Великой Отечественной войне. Эта
традиция позволяет глубже и нагляднее

показать детям преемственность поколений
защитников Родины: в одном строю стоят

ветераны войны и наши мальчишки -
будущие защитники Отечества. Здесь у

вечного огня еще больше смысл приобретают
слова «никто не забыт, ничто не забыто» и

смолкает звонкий гомон детских голосов,
когда наступает минута молчания.

Гладских Л.А., воспитатель
подготовительной группы №1


