Великий День Победы
Май… цветение… благоухание… И самый любимый и почитаемый народом от мала до
велика праздник – День Победы. К этому важному и торжественному дню все готовятся
заранее. Наши старшие дошкольники разучивали песни и стихи, с большим интересом
учились складывать солдатские конверты треугольником. А еще ребята вместе с
родителями изготовили различные интересные поделки, в которых просматривалась
важная военная тематика.
6 мая 2019 года у мемориала «Вечный огонь», как и во всех населенных пунктах
нашего края, состоялась патриотическая акция «Огни памяти». Большинство сотрудников
ДОУ «Березка» со всеми пришедшими почтили память павших в Великой Отечественной
войне минутой молчания, возложили цветы к памятнику и зажгли свечи памяти.

8 мая ребята старшей и подготовительной групп пришли вместе с родителями и
педагогами в празднично украшенный зал на тематическое занятие, посвященное
важному и значимому празднику Дню Победы. Ведущие данного мероприятия Клевцова
Л.В. и Черноиваненко М.В. в доступной форме рассказали дошколятам о важных датах и
событиях тех тяжелых военных лет, послушали интересные письма с фронта, посмотрели
видеозарисовки. С большим желанием и задором ребята пели ранее разученные песни,
танцевали, угадывали и подпевали вместе со взрослыми песни военных лет, читали
стихи.

А после этого ребята средних, старшей и подготовительной к школе групп дружно пошли
к Вечному огню возлагать цветы погибшим в годы войны и почтить их память минутой
молчания. Они внимательно слушали рассказы взрослых, рассматривали портреты наших
защитников – земляков.

И малышей, и ребят постарше переполняла гордость, желание участвовать в общем
праздновании такого замечательного дня – Дня Великой Победы. Они, как обычно,
задавали много вопросов, с помощью взрослых находили знакомые фамилии на
портретах.

9 мая, как и многие новопавловцы, сотрудники нашего детского сада целыми семьями
вместе с детьми приняли участие во всех праздничных мероприятиях.

А наши дети старшей группы с большим старанием танцевали очень трогательный танец
в большом праздничном концерте. Его восприятию способствовали специально
подготовленные костюмы для ребят, которые помогли всем зрителям окунуться в те
далекие сороковые прошлого столетия.

Вот так прошло празднование 74- годовщины Великой Победы над фашистской
Германией. А вечером этого знаменательного дня после концертной программы и дети, и
взрослые радостно кричали УРА! под залпы яркого фейерверка и попевали всем
известную песню «День Победы»!

