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Мы не видели войны, 

Но мы  знаем о ней, 

Мы должны помнить 

и знать, 

Какой ценой 

завоевано счастье. 

 

 

Праздник 9 Мая – это праздник Великой Победы.  В далёком 1941 году вся 

страна встала на защиту Отечества и смогла отстоять право на жизнь под мирным 

небом. В день Победы каждый из нас особенно ярко чувствует гордость за свою 

историю.  

   Много сказано слов на тему Победы, много написано книг, статей, песен, 

стихотворений, снято кинофильмов. Много ещё скажут, потому что это – 

огромное горе, которое мы не имеем права забывать. Но как рассказать об этом 

маленьким жителям нашей страны, которые только начинают жить и  не совсем 

понимают смысл слов – война, горе, слёзы, голод и долгожданный мир! 

В  этом номере: 
 Все страницы 

посвященны 

празднованию ДНЯ 

ПОБЕДЫ! 9 МАЯ! 

 

 

 

Вы читаете очередной номер газеты  

«Калейдоскоп» Детского сада №4 «Дюймовочка» 

города Минусинcка Красноярского края. 

Посвященный 9 Мая! 

Приятного чтения! 

 

 



Воспитатели рассказали 

воспитанникам  о  важных  моментах 

нашей истории, доступно объяснили, 

что такое День Победы, почему мы так 

свято к нему относимся, почему 

дорожим георгиевской ленточкой.  Это 

радостный праздник со слезами на 

глазах, почему нам нельзя его 

забывать. Важно подвести ребенка к 

пониманию, что наш народ  победил в 

этой долгой и страшной войне потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит 

своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в 

названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

6 мая в детском саду «Дюймовочка» 

прошло торжественное  празднование Дня 

Победы. Вместе со своими воспитателями 

дошкольники нашего сада  

подготовили  праздничный концерт  

посвященный празднованию 9 мая. На 

празднике, с чувством особой 

благодарности,  дети   рассказывали стихи 

о войне, пели песни о празднике победы, о 

мире, о солдатах;  исполняли танцы, 

частушки на военную тематику, слушали 

песни в исполнении педагогов.   

             

 

После праздничного мероприятия 

прошла акция «Бессмертный полк», 

в которой приняли участия 

дошкольники всех возрастных 

групп. Воспитанники в колонне  с 

фотографиями своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла прошли по 

территории детского сада. В детских глазах светилась радость и гордость за 

причастность к этому великому празднику, они с уважением несли портреты 

своих прапрадедов, с большим трепетом повязывали друг другу георгиевские 

ленточки.        



Для того  чтобы наши дети понимали 

значение слов «Родина, «патриотизм», 

«Отечество» наши педагоги рассказывают о патриотизме русских людей, 

рассматривают художественные материалы, беседуют и учат дошкольников 

чувствовать себя частицей своего народа, гордиться тем, что мы россияне, а наши 

предки победители! 

   Старшие дошкольники вместе с родителями и педагогами посетили мемориал 

Павшим Минусинцам в Великой Отечественной войне, дети возложили цветы, 

читали стихи о войне, вспоминали подвиги своих прадедов.   

 

Вспоминая подвиги дедов и прадедов, сердечно 

поздравляем всех со светлым днем памяти, Днем 

Победы!  Чистого неба, яркого солнца, мира, радости и 

счастья всем живущим на Земле! 



                  Память в наших сердцах сохраним о Победе. 
 

Есть в нашей жизни события, 

которые переполняют душу 

радостью, безмерной гордостью и 

счастьем за всех людей, за свою 

страну. Главное из них – это 

День Победы. День освобождения 

нашего великого народа от 

немецко-фашистских войск в 1945 

году.   

9 Мая – это праздник Победы, праздник 

мира, праздник памяти, он не мог пройти незамеченным и 

для дошкольников. В нашей группе с детьми проводятся 

мероприятия, приуроченные к этому событию. Во дворе 

детского сада был вывешен российский флаг 

и праздничный баннер, украсили окна. В фойе 

нашей группы мы оформили стенд «День Победы» и 

выставку детских рисунков «Салют Победы», изготовили 

открытки для участников ВОВ. С помощью 

художественных работ дети выражали свои впечатления о 

великом празднике Победы, о мире, о нашей прекрасной 

Родине.   

В преддверии праздника была проведена 

беседа с детьми о ВОВ, о фронтовиках, о 

детях войны. Мы читали книги, разучивали 

стихи и песни о войне. 

Совместно с детьми почтили память 

погибших минутой молчания. Дети поняли, 

насколько 

важно жить в 

мире и 

согласии и 

как страшна война. 

Воспитанники вместе с педагогами возложили 

цветы к мемориалу. Итогом этих мероприятий 

было активное участие ребят в Параде Победы 9 

мая. Дети маршировали и пели песни военных 

лет, читали стихи на митинге. 

Я считаю, что подобные мероприятия 

необходимы, они играют очень важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. 

Чистого неба, яркого солнца, мира, радости и 

счастья всем, живущим на Земле! 
 

Воспитатель  группы «Солнышко» Кураева Анастасия Сергеевна 

 



 

Квест - игра, посвященная 9 мая, надолго запомнится детям старшей 

группы «Веселые ребята», воспитатели Алла Олеговна Вострилова и Вера 

Владимировна Карасева во время игры познакомили детей с военной формой, с 

военной техникой, с военными профессиями, дети рассказали, как их прадеды 

защищали родину.  

 

В творческой мастерской дети раскрашивали 

георгиевскую ленточку, выполняли аппликацию 

«Голубь мира».  

Так же в группе была организована выставка 

творческих работ (поделок и рисунков) «9 мая».  

Игра детям понравилась. Особенно запомнилась 

военная техника и рассказы о подвигах прадедов.   
  

 

 

 

 

 

 

 

День Победы – самый любимый, самый главный, самый святой 

праздник для нашей страны, имеющий огромное значение для её истории.  

В рамках празднования 77 годовщины Победы России в Великой 

Отечественной Войне в группе «Колокольчик» состоялось тематическое 

мероприятие, посвященное этому дню.  

Открыло наше мероприятие презентация «История возникновения и 

значение Георгиевской ленты» с целью 

формирования у детей представлений о войне, 

армии, подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Затем состоялась беседа 

с детьми о значении 

этого символа для всего 

российского народа.  

 

 

 

 

 



Логическим завершением стало изготовление самими детьми Георгиевской 

ленты и торжественное вручение ленты дошкольникам под песню «День 

Победы», ставшую такой любимой для всех возрастов. 

 

Дети с удовольствием фотографировались в организованной педагогами группы 

тематической фотозоне.  

                                                    Воспитатель Людмила Николаевна Пономарева  

                                         Учитель-дефектолог Марина Михайловна Исакова 

 

В акции «Георгиевская ленточка» приняли участия все сотрудники, дети и 

родители нашего 

детского  сада 

«Дюймовочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В старшей логопедической группы «Ромашка» 

Любовь Алексеевна Шумская и Оксана 

Васильевна Еременко 
привели  занятие по познавательному развитию: 

«Детям о войне», где ребята узнали об одном из 

символов войны: «Георгиевской ленточке». Ребятам 

рассказали о значении Георгиевской ленточки, о том, 

почему она стала символом Победы, что означают цвета 

ленты, кто и когда впервые ею был награжден. 



 Вместе с родителями, ребята изготовили 

нагрудные знаки, вместе с 

Георгиевской ленточкой. Все с 

гордостью и уважением к памяти погибшим 

на войне украсили свою грудь символом 

Победы.  

Георгиевская ленточка – это символ 

воинской славы, который мы носим у сердца, 

в знак уважения к подвигу 

победителей в Великой Отечественной 

войне. 

В группе была организована 

выставка Георгиевской ленточки: «Мы 

помним!»  Проведенные мероприятия   

оставили в душе наших воспитанников 

светлый след и вызвало положительные 

эмоции. Дети поняли, что нося черно – оранжевую ленту, нужно помнить,  кто и 

какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого столетия, чьими 

наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить! 

 



Наши самые маленькие дошколята - малыши второй младшей группы 

«Ягодка» под чутким руководством Татьяны Александровны Черновой и Натальи 

Дмитриевны Голунцовой в ходе НОД познакомились с цветом на Георгиевской 

ленточки и сделали свои подарки к Празднику 9 МАЯ, они нарисовали 

воздушные шарики. 

 

 

Чистого неба, яркого солнца, 

мира, радости и счастья всем 

живущим на Земле! 
Благодарим всех педагогов, участвовавших  

над выпуском газеты «Калейдоскоп»! 

Большое всем спасибо! 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: все педагоги детского сада «Дюймовочка», Шемякина С, В., Арнст Т.И. 

 Электронную версию газеты Вы сможете найти на нашем официальном сайте:  https://dymovochka.bdu.su 
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