
«Поклонимся великим тем годам». 

Страшнее слова нету, чем «война»,  

Которая уносит всё святое.  

Когда зловеще давит тишина,  

Когда не возвратился друг из боя… 

Да! Позади остался страшный час.  

Мы о войне узнали лишь из книжек.  

Спасибо Вам! Мы очень любим Вас!  

Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 

Сегодня нам это трудно представить, но 72 года назад месяц май стал одним 

из самых счастливых в истории нашей страны. Но счастливым по - 

особенному — с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней 

бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от 

потери боевых товарищей. Встретить победу суждено было немногим — 

миллионы людей, и на фронте, и в тылу, так и не увидели этот долгожданный 

май. 

4 мая одними из первых почтили память погибших в Великой Отечественной 

войне воспитанники нашего детского сада. Торжественное праздничное 

мероприятие прошла в прямом смысле « со слезами на глазах». Ни одно 

маленькое сердечко не осталось равнодушным ,Оно горело патриотическим 

огнём! Поэмой о войне открыла праздник воспитатель подготовительной 

группы № 7 Петрова Татьяна Николаевна. Ребята читали стихи, пели песни о 

войне. Девочки из старшей группы № 10 (воспитатель Солдатова И. Н.) 

исполняли трогательные до слез танцевальные композиции. Дети узнали 

много нового о Великой Отечественной Войне, закрепили знания, которые 

получили ранее. С чувством глубокого понимания исполнили песни «Родина 

моя, милая», «Прадедушка».  Мы пригласили в качестве зрителей детей из 

средней группы № 8 (воспитатель Рафикова Г.Н.), и эти маленькие, но такие 

благодарные слушатели, тоже подпевали  и всячески поддерживали наших 

артистов. И раз песни, танцы, стихи оказали такое воздействие на детей, 

значит, они поняли, прочувствовали. Главная задача и состояла в том, чтобы 

вызвать понимание, сострадание, гордость за свою Родину, за солдат, не 

вернувшихся с войны, за ветеранов. Минутой молчания почтили мы память 

погибших солдат. А в завершении праздника все вместе, и артисты и зрители,  

под песню «Я, ты, он, она» исполнили  полюбившийся всем от мала до 

велика Флешмоб. Но праздник на этом не закончился. Подготовительная и 

старшая группы совершили экскурсию к памятнику маршала Г.К. Жукову, 

где возложили цветы и поблагодарили за Победу. 

Праздник 9 мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны 

помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу! 

Была война, прошли года, но боль взывает к людям: 

«Давайте люди, никогда об этом не забудем!» 

Затем, чтоб этого забыть не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам счастливым быть, а счастье не в забвенье! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


