
Много лет тому назад 

 Был великий День Победы! 

 День Победы помнят деды, 

 Знает каждый из внучат. 

Предпраздничная неделя в МБДОУ Д/с № 35 г. Челябинска прошла под 

девизом «Мы гордимся!» 

 
С большой ответственностью и творческим энтузиазмом отнеслись 

педагоги, дети и  родители  к мероприятиям, посвящённым  Дню Победы. 

Ребята из  всех групп, младшего и старшего дошкольного возраста,  

приняли участие во всероссийской акции «Рисуем Победу» и конкурсе 

«Открытка Победы».  Свои творческие способности ребята проявили  в 

рисунках, аппликации, оригами.  

 



В творческих работах дети отразили гордость за  героев России, 

уважение к старшему поколению, желание Мира на земле! 

С 06 по 16 мая в холле детского сада действует выставка творческих 

работ, посвящённых Дню Победы. С большим желанием ребята, родители и 

сотрудники детского сада посещают эту выставку. Ведь детские работы 

полны добра, душевности, красоты, яркости. 

Музыкальным руководителем Анфисой Сергеевной 6 мая на высоком 

уровне проведены для групп старшего дошкольного возраста творческие 

занятия «Музыка во время войны». На этих занятиях дети  познакомились с 

песнями военных лет, которые не только были любимы тогда, но и звучат до 

сих пор. Песни, которые помогали бойцам собрать силы и выиграть 

последний бой, песни, которые напоминали о родных и близких, ради 

которых надо было выжить. 

11 мая интересно прошло тематическое музыкальное занятие «День 

Победы» в группах «Росинка», «Журавлик», на котором ребята узнали о 

подвиге русского народа, воина-защитника, о жизни детей в военные годы. 

Затаив дыхание, слушали ребята музыку военных лет, стихи о юных 

защитниках Отечества, сами исполняли песни и рассказывали стихи. 

Весь педагогический коллектив нашего детского сада понимает, какую 

важную миссию выполняет  педагог в воспитании патриотизма у детей 

дошкольного возраста. Именно воспитатель на примерах героизма отцов и 

дедов с раннего возраста формирует у детей потребность совершать добрые 

дела и поступки, уважительно относиться к людям, подарившим нам мир! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 



 


