
Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 

 

9 Мая был, есть и будет священным праздником, связанным с великим 

подвигом сильной страны и сильного народа. Мы помним о павших героях и 

с благодарностью за Победу почитаем живых. Вся страна отмечает этот 

великий праздник, и в нашем детском саду тоже проходят праздничные 

мероприятия. В канун Дня Победы, 5 мая и 6 мая в нашем детском саду были 

проведены утренники, посвященные Дню Победы. Участвовали группы 

среднего и старшего дошкольного возраста. На празднике дети рассказывали 

стихотворения, посвященные Дню Победы, пели песни военных лет, 

танцевали танцы под военную музыку, а также просмотрели известную 

солдатскую сказку Константина Паустовского "Похождения жука-носорога", 

которая учит юного патриота  доброте и милосердию, бережному отношению 

к природе, к своей родине. По давно сложившейся традиции мы приглашаем 

уважаемых гостей - ветеранов Великой Отечественной Войны. Чтобы День 9 

мая надолго запомнился, и воспитанникам, и гостям, педагоги стремятся 

сделать торжество трогательным, ярким, запоминающимся. Дети остаются в 

восторге от общения с уважаемыми людьми, пропуская любые события через 

себя, через свои эмоции и чувства. И если ребёнок пережил ощущение 

радости от празднования Дня Победы, то это навсегда останется в его сердце. 

        В оформленном на военную тему зале, была одновременно и 

торжественная и праздничная обстановка. Дети с честью и гордостью 

исполняли подготовленные номера, праздник прошёл в торжественной 

атмосфере и на высокой патриотической ноте. 

За время работы нашего детского сада многие мероприятия стали 

традиционными. Среди них - изготовление поздравительных открыток и 

поделок к 9 Мая. Открытки, выполненные своими руками - результат 

совместной творческой работы детей и всех членов семей (родителей, сестёр, 

братьев, бабушек, дедушек...). Из поделок, открыток и рисунков была 

оформлена выставка. 

Воспитанники младших, средних, старших, подготовительных к школе  

групп под руководством своих воспитателей, совместно со своими 

родителями приняли активное участие в акции «Письмо ветерану». Красиво 

оформленные рисунки, послания ветеранам переданы областным кураторам, 

где организаторы и волонтеры  вручат их ветеранам на торжественных 

мероприятиях, приуроченных к празднованию 9 мая. 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

 


