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70-летие Победы 

 
 

 

Накануне празднования 79-летия Победы нашей страны в Великой 

отечественной войне каждый человек нашей Родины от мала до велика,  

хочет почтить память погибших в этой войне. Всё дальше в историю уходят 

годы самой жестокой войны двадцатого столетия – Великой отечественной 

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

народом. 

Мы всегда будем помнить, какой ценой далась нам Победа. В России 

нет семьи, которую не опалило бы огненное дыхание смертельных боёв, 

которая без потерь и лишений прожила те суровые годы. 

Мы в неоплаченном долгу перед ветеранами, тружениками тыла, всеми, 

кто вынес на своих плечах все тяготы войны, проявив массовый героизм, 

мужество, беззаветную любовь к Родине. 

 

 

 



 

 

 

В ожидании празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в детском саду идёт работа по теме «Спасибо за Победу».  Задачами  этой работы  

является: 

 - формировать гражданскую позицию, чувство любви и гордости за свою Родину на 

основе изучения военной истории Отечества; 

- закладывать основу гуманных отношений, желание жить в мире и дружбе, 

воспитывать чувства солидарности и сопричастности; 

- стимулировать интерес к военной истории нашей Родины, армии, народа; 

- активизировать работу по пропаганде патриотического воспитания среди детей, 

педагогов и родителей. 

В ДОУ прошла выставка совместных работ детей, родителей, педагогов, 

посвящённая  70-летию Победы.  Представленные на выставку работы свидетельствуют 

о нравственном воспитании детей дошкольного возраста. Свидетельством этому 

является большое количество техники исполнения, это и работа с пластилином, 

использование бросового и природного материала, работа с тканью и бумагой, коллаж, 

квиллинг, моделирование. Выражаем благодарность всем за активное участие в 

выставке.  

 

Творческий коллектив МБДОУ  №120  принял участие в смотре  самодеятельного 

художественного творчества работников образовательных учреждений города Курска, 

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  и был награждён 

грамотой  Курского городского комитета профсоюза работников  народного 

образования.  

7 мая в ДОУ пройдёт творческий вечер Юрия Сухова, который исполнит песни 

военных лет для детей старшего дошкольного возраста. В рамках этого  мероприятия  

будет проведён конкурс чтецов. Дети прочтут стихотворения  на тему войны и мира. 

Уважаемые родители,  в дни празднования Великой Победы посетите мемориалы 

и памятники павшим солдатам в нашем городе, возложите цветы вместе с ребёнком на 

их могилы. Расскажите  об этом важном событии в истории нашего города своим детям, 

посетите экспозицию в Краеведческом музее, посмотрите военно-патриотический 

фильм, прочтите вместе с ребенком книги или интересные заметки в журналах, на 

интернет-сайтах. Этим вы внесете свой вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 



 

 



 

 

Детям было предложено ответить на вопрос:   «Что ты знаешь о 

войне?»   (записано со слов детей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


