
«Память  
во имя мира» 



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, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 





Помните!  
Через века, через года, — помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,  
          — помните! 
Не плачьте!  
В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Хлебом и песней,  
мечтой  и стихами,  
жизнью просторной. 
Каждой секундой,  
каждым дыханьем 
будьте достойны! 
                 Отрывок из поэмы «Реквием» 

                              Роберт Рождественский 
 
 



    9 мая 2015 года весь российский народ 
отмечает славную дату – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 
Этот праздник радостный и грустный 
одновременно. Радостный, от того, что 
наши солдаты победили в этой войне. 
Грустный, потому, что много их погибло в 
боях за славу нашей Родины. Празднование 
Дня Победы - важное событие для всех 
людей нашей страны. 



Победа в Великой Отечественной войне — 
                                подвиг и слава нашего народа. 
  

Я хочу, чтобы знали дети 
Про Великую ту войну, 
Когда прадеды их и деды 
Защищали свою страну. 
Если б не то поколение, 
Что сражало себя не щадя, 
То не было бы России, 
 А может, тебя и меня. 



В группах оформлены уголки для родителей,  папки 

передвижки, стенгазеты, посвященные  

70-летию Великой Победы. 

 



Вспомним всех поименно, 
Вспомним героев своих, 
Это нужно не мертвым – 

Это нужно живым! 









Был великий День Победы 
Много лет тому назад,  
День Победы помнят деды, 
Знает каждый из внучат. 
Чтит великий День Победы 
Вся огромная страна. 
В День победы наши деды 
Надевают ордена. 



За все, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш  
счастливый час, 
Спасибо  
доблестным солдатам, 
Что отстояли мир когда-то! 



В преддверии празднований посвященных нашей 
славной победе, мы провели с детьми тематические 
занятия и беседы по картинам, посвященным Великой 
Отечественной войне, нарисовали рисунки на военную 
тематику, подготовили праздничные открытки – 
поздравления для ветеранов и труженников тыла.  



И мы приходим с яркими 
цветами 
Туда, где наш солдат лежит, 
И вечный огонь, как память, 
Всегда озаряет гранит! 













Праздничные концерты «Этот день Победы»,  

подготовленные силами воспитателей и детей под  

руководством музыкального руководителя прошли  

в теплой обстановке. На мероприятиях было  

сказано много благодарственных и теплых слов в  

адрес тех, кто сражался на поле боя, и тех, кто  

самоотверженно трудился в тылу, помогая отстоять  

независимость нашей Родины и спасти мир от 

фашизма.  



Был великий День Победы 
70  лет тому назад. 
 День Победы помнят наши деды, 
 И должен помнить каждый из внучат! 





За все, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш счастливый час, 
Спасибо  нашим ветеранам, 
Что отстояли мир когда-то! 



В День Победы утром рано 
Выйди в город, погляди: 
Шагают гордо ветераны 
С орденами на груди. 



 

Сегодня в этом зале 

Ветеранов прославляем! 
 Звонко песни Победы 

Пусть детвора запевает! 



     Дорогие ветераны,                                                         
Вам сегодня каждый рад,                                     
Приходите, будет время,                                                            
В наш любимый детский сад! 

 



     Поздравляем всех с Победой,                                            
Славным и весенним днем,                                              
Музыка пусть не смолкает,                                                         
Мы станцуем и споем! 

 





Дорогие ветераны, 
Вам сегодня каждый рад, 
Приходите, будет время, 
В наш любимый детский сад! 



Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже 

70 лет, но мы знаем и помним имя победителя  - 

народ, многие сыны и дочери  которого отдали свои 

жизни за великую   землю свою.  

 

Вечная память героям Великой Отечественной  

войны! 

 




