
«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!» 

Отчет о проведении мероприятий, посвященных ДНЮ ПОБЕДЫ в ДОУ 

 

Помните! 

Через века, через года, — 

О тех, кто уже не придёт никогда, — помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!... 

Люди, покуда, сердца стучатся,— помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, — Пожалуйста, помните! 

(«Реквием» Р. Рождественский) 

 

                 У нашей страны великое прошлое, которое нас учит, воспитывает, формирует 

чувство гордости. Победа России во Второй мировой войне, завоевана непомерным 

подвигом народа. Еще живы свидетели тех событий. Подвиг народа был так велик, что  

война 1941-1945 годов названа Великой Отечественной.  

Каждый год страна празднует День Победы, каждый год на главной площади страны 

проводиться парад войск России. Именно события Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов являются ярким примером для воспитания патриотических чувств 

дошкольников. 

               День Победы один из самых почитаемых праздников в нашей стране. 9 МАЯ 1945 

года уходит все дальше и дальше от нас, но мы по – прежнему помним, какой ценой 

досталась эта победа нашему народу, как любили, берегли и защищали ее наши 

предки, наши отцы и деды. Нельзя, чтобы наши дети забывали об этом. 

              В честь празднования 77-летия Дня Победы в детском саду проходили 

мероприятия в рамках тематической недели «День Победы». 

6 МАЯ воспитанники 

подготовительной группы 

вместе с группой родителей и 

воспитателями посетили 

Мемориал Защитникам 

Советского Заполярья в годы 

Великой отечественной войны. 

 



 

В группах старшего дошкольного возраста была организована ВЫСТАВКА 

КНИГ О ВОЙНЕ. 

 

 

Воспитанники пяти групп: 2 средней, старшей, подготовительной, 1 и 2 

логопедической, принимали участие в международной акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне». 

http://dou105-murmansk.3dn.ru/blog/chitaem_detjam_o_vojne/2022-05-06-310 

В галерее нашего детского сада из года в год «ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ», где 

располагаются портреты прадедушек и прабабушек наших воспитанников, тех, кто 

принимал участие в Великой Отечественной войне, ковал Победу и на фронте, и в тылу.  

http://dou105-murmansk.3dn.ru/blog/chitaem_detjam_o_vojne/2022-05-06-310


 

В каждый год пополняется Книга Памяти, в 

которой рассказывается о тех, чьи портреты висят  

«Галерее Памяти».  

Ежегодно мы организуем ВЫСТАВКУ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «О МУЖЕСТВЕ, О 

ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ ...»  

   



                      

 

 

        

 

 



Воспитанники старшего дошкольного возраста принимали участие в 

легкоатлетическом пробеге, посвящённом Дню Победы.. 

 


