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ФФеессттиивваалльь  ««ССиинниийй  ппллааттооччеекк»»..
Нам не забыть о той войне,

Прошедшей уже в прошлом веке.
Она в тебе, она во мне,

Как в каждом русском человеке.

   Накануне Дня Победы ежегодно среди детских садов города  Северска проводится 
Фестиваль творчества «Синий платочек», посвященный Дню Великой Победы, 
организатором которого является МБДОУ "Детский сад № 44». 
  Цель: формирование гражданской позиции и нравственнопатриотических качеств у 
всех участников образовательных отношений.
   Принято говорить «у войны  не женское лицо». 
  В годы Великой Отечественной войны женщины наравне с мужчинами сражались на 
фронте. Они осваивали самые разные военные профессии и несли воинскую службу в 
качестве медсестёр, лётчиц, сапёров, разведчиц и даже снайперов. В тяжёлых военных 
условиях молодые девчонки, многие из которых были вчерашними школьницами, 
совершали подвиги, и погибали с честью. Но даже роя окопы, они продолжали 
сохранять женственность, проявляя её в быту и трепетной заботе о товарищах.  

   Сотрудники нашего детского сада: воспитатели, 
специалисты приняли активное участие в номинации 
Фестиваля «Этих дней не смолкнет Слава!» и 
выступили в музыкальнолитературной композиции 
«Девчата бравые». В онлайн  формате были 
исполнены стихи, песня из кинофильма «Небесный 
тихоход»,  «Пора в путь дорогу». 
  "Девчата бравые" продолжили своё выступление на 
Галаконцерте Фестиваля «Синий платочек», которое 
прошло в школе искусств 5 мая, на сцене большого 
зала. 

 Надеемся, что для всех это будет весна побед, 
позитивных свершений и чудесных мгновений счастья, 
когда душа так хочет петь.
  Хочется отметить воспитателей Руколееву Марину 
Александровну, Парфес Елену Николаевну, педагога
психолога Смирнову Ольгу Александровну, 
музыкального руководителя Калинину Валентину 
Алексеевну, за оказанную помощь в организации и 
реализации данного мероприятия. Спасибо всем!!! 

Музыкальный руководитель Решетнёва Наталья Петровна
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 Младшие дошкольники приняли участие в параде «Бравые солдаты», затем 
отправились на полосу препятствий, для выполнения заданий: «Попади в цель», 
«Построй баррикаду», «Мы – разведчики». В завершении праздничного мероприятия 
была проведена игра на внимание «Отважные пилоты».
 Для воспитанников старшего дошкольного возраста праздник начался с парада – 
открытия отрядов «Молния» и «Звездочка». Командиры подразделений  сдали рапорт. 
Затем юные патриоты приняли участие в спортивно – патриотических состязаниях.  

  

Соревнования проходили в два  этапа: 
  1 этап: «Смотр строя и песни»  ребята продемонстрировали навыки начальной 
военной подготовки, исполнили музыкально – патриотическую композицию с лентами 
«Солнечный круг»
     2 этап: Спортивно – военные эстафеты:
        •«Боевая тревога»
        •«Доставка снарядов»
        •«Ранение»
        •«Опасная зона»
        •«Возвращение домой»

  Юные участники соревнований почувствовали важность данного праздника, 
прониклись подвигом всего народа, который объединяет эпохи и поколения.

Руководитель физического воспитания: Стрелкова Нина Николаевна

«Этот праздник со слезами на глазах»
   Всё дальше уходят годы Великой Отечественной войны, но мы 
все знаем, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам эта 
победа. 
   День Победы  великий праздник счастья и радости, боли и 
грусти, преклонения перед подвигом страны и народа. В России 
нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная 
война не была бы вписана черными датами.

 Празднование дня Победы – важное событие для всех людей нашей 
страны, которое не может пройти незаметным и для дошкольников. 
Из года в год проводятся мероприятия, посвященные этой дате, и этот 
год не стал исключением. По традиции, к этому дню мы украсили окна 
нашего детского сада, совместными усилиями сотрудников и 
родителей наших воспитанников был создан «Музей боевой славы», 
фотовыставка «Бессмертный полк».
 Дети активно приняли участие в оформлении выставки рисунков 
«Салют Победы» и в изготовление поздравительных открыток для 
жителей микрорайона. 

 Также в нашем саду прошел смотр строя и песни, в 
котором  участвовали дошкольники средней, старшей и 
подготовительных групп.
  Чтобы дать детям более широкое представление о данном 
празднике, его смысле, о подвигах наших прадедов, 
суровых испытаний тех лет, гордости за нашу страну, были 
проведены тематические занятия на всех возрастных 
группах. Дети подготовили стихи и песни о войне, почтили 
погибших минутой молчания. С большим усердием ребята 
изготавливали из разных материалов символику Дня 

 
 Наши воспитанники также приняли участие в городских мероприятиях, посвященных 
наступающему празднику: спортивный праздник «Костер Победы», смотр песни и строя в 
МБОУ «СОШ №88», возложение цветов к монументу Славы, совместная концертная 
программа с ДШИ «Песни военных лет» в онлайн формате.
 Участие в таких мероприятиях способствует сохранению исторической преемственности 
поколений, воспитывает патриотичекие чувства у детей.

Воспитатель Стойка Ольга Андреевна

Победы, это и георгиевская ленточка, вечный огонь, салют.

«Этот праздник со слезами на глазах»
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ККааммааллддиинноовв  ФФаарраахх  
ГГииммддииееввиичч

ДДввооююрроодднныыйй  ддяяддяя  
ККууззииааххммееттоовваа  РР..СС..

ББааррааккссаанноовв  ССееммеенн  
ККииррииллллооввиичч
11991144  ––  11998833

ППррааддеедд  ввооссппииттааттеелляя  
ЛЛооггввииннееннккоо  СС..АА..

ММааррккоовв  ГГррииггоорриийй  
ИИооннооввиичч

11990022  ––  11994411  гг..гг..
ДДееддуушшккаа  ммееддссеессттррыы  

ССууххооррууккооввоойй  ТТ..ВВ.

ККааззааккоовв  ИИвваанн  ЕЕввссттааффььееввиичч
ВВооеевваалл  сс  11994411  ггооддаа  ппоо  2255  

ааввггууссттаа  11994444  ггооддаа
РРооддссттввеенннниикк  ммлл..  ввооссппииттааттеелляя  

ККааззааккооввоойй  ТТ..ЕЕ..

ППееттрроовв  ВВаассииллиийй
ППооггиибб  ппоодд  РРииггоойй  11994444  

ггооддуу..
РРооддссттввеенннниикк  ввооссппииттааттеелляя  

ББооррииссооввоойй  ЕЕ..ГГ..  

ММааррккоовв  ВВаассииллиийй  
ГГррииггооррььееввиичч

11992233  ––  11994422  гг..гг..
ДДяяддяя  ммееддссеессттррыы  
ССууххооррууккооввоойй  ТТ..ВВ..

ТТееллееггиинн  ССееррггеейй  
ДДммииттррииееввиичч
ВВееттеерраанн  ВВООВВ

ООттеецц  ззааввееддууюющщееггоо  ММББДДООУУ  
««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  5544»»  

ААффоонниинноойй  НН..СС.

ВВааууллиинн  ИИвваанн  
ККооннссттааннттииннооввиичч
11992244  ––  11999955  гг..гг..

ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  дд//сс  
ССттааннччииннаа  ССееммееннаа..

ККааннааииччеевв  ССееррггеейй  
ВВаассииллььееввиичч

11991111    11994411  гг..гг..
ППррааддеедд  ззааммеессттииттеелляя  

ззааввееддууюющщееггоо  
ЛЛееввиинноойй  ЕЕ..ВВ..

ГГууррььяянноовв  ВВииккттоорр  
ММииххааййллооввиичч  

11991199  ––  11999977  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  дд\\сс  

ШШммууххлляярроовваа  ИИввааннаа..

ППллооттннииккоовв  ААннддрреейй  
ИИввааннооввиичч  

11992233  ––  11998877  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииццыы  дд//сс    

ДДооллжжееннккоо  УУллььяянныы..

ВВллаассоовв  ААллеессккааннддрр  
ИИллььиичч

ППррааппррааддееддуушшккаа  
ввооссппииттааннннииккаа  

ММааттввеееевваа  ААррттееммаа..

ИИууттиинн  ССппииррииддоонн  
ГГррииггооррььееввиичч  

ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииккаа  
ККооззллоовваа  ООллееггаа

ККллееййннааттооввссккиийй  ППааввеелл  
ААннттооннооввиичч  

11990099    11995522  гг..гг..
РРооддссттввеенннниикк  

ммууззыыккааллььннооггоо  
ррууккооввооддииттеелляя  

РРоожжддеессттввееннссккоойй  ЕЕ..АА..

ССввееттллааккоовв  ППооллииккааррпп  
ООссииппооввиичч

1199115522000011  гг..гг..
ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииккаа  

ККооззллоовваа  ООллееггаа..

ННаассллееддннииккии  ППооббееддыы..
 «Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете.
На земле, где нет войны, 

Спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,

В небе солнце ярко светит,
Нужен мир для всех ребят,

Нужен мир на свете!»

 В преддверии праздника, посвященного 77й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» объявило о 
проведении муниципального патриотического фестиваля «Наследники Победы» среди 
воспитанников образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих программы 
дошкольного образования.
    Фестиваль проводится с целью повышения эффективности деятельности дошкольных 
образовательных организаций по развитию гражданственности и патриотизма, как 
важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей.

 
    Задачами фестиваля являются:
           • Воспитывать у детей дошкольного возраста нравственно – патриотические 
чувства, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 
желание заботиться о них;
           • Содействовать раскрытию способностей участников; 
           • Способствовать популяризации деятельности ДОУ города по развитию 
гражданственности и  патриотизма.

     В программу Фестиваля включены спортивные соревнования «Славы прадедов 
достойны», в которых приняли участие воспитанники младшего и старшего дошкольного 
возраста  нашего детского сада.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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ЛЛееббееддеевв  ДДммииттрриийй  
ММииххааййллооввиичч

11992200  ––  11998888  гг..гг..
ППррааддееддуушшккаа  

ввыыппууссккннииккаа  дд\\сс  
ЛЛееббееддеевваа  ВВааннии.

ВВооллккоовв  ГГррииггоорриийй  
ААррттееммььееввиичч

11992200  ––  22000088  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккоовв  дд//сс  

ВВооллккоовваа  РРооммааннаа  ии  
ВВааллееррииии..

ККииссллииццыынн  ССттееппаанн  
ЯЯккооввллееввиичч
11991122  гг..рр..

ППррааддееддуушшккаа  
ввыыппууссккннииккоовв  дд//сс  

ККииссллииццыынныыхх  ТТииммооффееяя  ии  
ППооллиинныы..

ППооппоовв  ННииккооллаайй  ППееттррооввиичч
11992255  ––  22000055  гг..гг..
ППррааддееддуушшккаа  

ввооссппииттааннннииккаа  ППииммиинноовваа  
ВВииттааллиияя..

ППииммеенноовв  ССттееппаанн  
ААннддррееееввиичч

0077..0033..11991188  гг..
ППррааддееддуушшккаа  ввооссппииттааннннииккаа  

ППииммеенноовваа  ВВииттааллиияя..

ШШеессттааккоовв  ЛЛеевв  
ЛЛььввооввиичч

1199115511994444  гг..гг..
ППррааддеедд  

ввооссппииттааннннииккаа  ГГууббииннаа  
ММиишшии..

ББееззббооррооддоовв  ВВаассииллиийй  
ССееммееннооввиичч

11991100  гг..  ––  22000033  гг..
ППррааддееддуушшккаа  

ввооссппииттааннннииккаа    дд//сс  
ППооппоовваа  ДДааннииииллаа 

ООллииннииччееннккоо  ФФииллиипппп  
ААффааннаассььееввиичч
11990033  11998811  гг..гг..

ППррааддееддуушшккаа  ввыыппууссккннииккоовв  
дд//сс  ВВооллккоовваа  РРооммааннаа  ии  

ВВааллееррииии..

ШШккооллььннииккоовв  ВВооллььфф  
ИИссааееввиичч

11991155  ––  11999933  гг..гг..
ППррааддееддуушшккаа  ввыыппууссккннииккаа  
дд//сс  ББаажжииллииннаа  РРооммааннаа..

ККиирряяччёёкк  ССееррггеейй  
ФФёёддооррооввиичч

11991133  ––  22000022гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккоовв  дд//сс  

ККааззааннццеевваа  ДДааннииллаа

ГГеерраассииммоовв  ММииххааиилл  
ТТррооффииммооввиичч

11990077  ––  11998877  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииццыы  дд//сс  

ССттааррооддууббеецц  ММаашшии..

ББууллааввиинноовв  ППееттрр  
ААллееккссееееввиичч

11990055  гг..рр..
ППррааддееддуушшккаа  ввыыппууссккннииццыы  
дд//сс  ББууллааввииннооввоойй  ДДаашшии..

ШШииллооннооссоовв  ИИвваанн  
ССееммееннооввиичч

ППооггиибб  ппоодд  ММооссккввоойй  11994411  гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  дд//сс  

ШШииллооннооссоовваа  ССаашшии

ЧЧииччиинн  ВВллааддииммиирр  
ППррооккооппььееввиичч

0022..0022..11992244  ––  0066..0022..11999977  гг..гг..
ППррааддееддуушшккаа  ввыыппууссккннииццыы  
дд//сс  ББууллааввииннооввоойй  ДДаашшии..

ААббааккууммоовв  ВВаассииллиийй  
ААллееккссааннддррооввиичч
11992255  ––  11999966  гг..гг..

ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  дд//сс  
ШШииллооннооссоовваа  ССаашшии..

ББааккаанноовв  ИИвваанн  
ВВаассииллььееввиичч

11991133  ––  11999933  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  дд//сс  

ССттааннччииннаа  ССееммееннаа..

ККрраассооввссккиийй  ЛЛееоонниидд  
ВВииттааллььееввиичч  

11991155  ––  11997766  гг..гг..
ППррааддееддуушшккаа  ввыыппууссккннииццыы  
дд//сс  ББууллааввииннооввоойй  ДДаашшии..  

ССввииррииддоовв  ААллееккссеейй  
ЯЯккооввллееввиичч

11992200  ––  11999933  гг..гг..
ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииккаа  

ССммииррнноовваа  ААннддррееяя..

ИИввааннссоонн  ППааввеелл  
ППееттррооввиичч

ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииккаа  
ККооззллоовваа  ООллееггаа

ХХооччккиинн  ССееммеенн  ППееттррооввиичч
11990022  ––  11994455  гг..гг..

ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииццыы  
ККииррееккооввоойй  ЛЛиинныы..

Торжественный митинг, посвященный    
77й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.

Есть праздник один – самый главный.
И его нам приносит весна.

День Победы – торжественный, славный,
Отмечает его вся страна.

   Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и Победой, Весной и 
Трудом, Весной и Миром. День Победы – это действительно всенародный праздник, 
торжественный и радостный. В этот день в глазах миллионов людей читается и 
радость, и грусть.

  Вот и в этот раз 6 мая 2022 у мемориала 
ветеранам Великой Отечественной войны  
жителям Северска  прошел торжественный 
митинг и возложение цветов на ул. Ленина, 92. 
Звучали слова приветствия и поздравления от 
школьников. В память о погибших в Великой 
Отечественной войне были возложены венки 
и  цветы к мемориалу. 
  По традиции, воспитанники подготовительных групп нашего ДОУ участвовали  в 
торжественном митинге и возложении цветов. Ребята почувствовали свою 
сопричастность к Великой Победе, прониклись уважением к подвигу ветеранов, их 
мужеству и героизму.

   Война закончилась победой 9 мая 1945 года. И в честь этого праздника, в честь 
героев, защитников нашей Родины в это день гремит салют. Люди никогда не забудут 
тех, кто отдал свою жизнь за нас, за наше мирное небо. И мы тоже будем об этом 
помнить.

Подготовила Мутина Е.В.
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ФФииллииппппоовваа  ВВааллееннттииннаа  
ДДааннииллооввннаа

11991100  ––  11998800  гг..гг..
ППррааббааббуушшккаа  

ввыыппууссккннииккоовв  дд//сс  
ВВооллккоовваа  РРооммааннаа  ии  

ВВааллееррииии..

ВВооллккоовваа  ППооллииннаа  
ИИввааннооввннаа

11992200  ––  22000099  гг..гг..
ППррааббааббуушшккаа  

ввыыппууссккннииккоовв  дд//сс  
ВВооллккоовваа  РРооммааннаа  ии  

ВВааллееррииии..

ППооддъъяяччеевв  ИИвваанн  
ММииххааййллооввиичч

ппооггиибб  вв  11994422  гг..
ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииццыы    

ШШппииггааррееввоойй  ЯЯнныы..

ССууллииммаа  ГГррииггоорриийй  
ССааммооййллооввиичч  

11991133  ––  22000055  гг..гг..
ППррааддеедд    ввыыппууссккннииккаа  

дд//сс  ААррттееллььннооггоо  
ММиишшии..

ККууллеешшиинн  ММииххааиилл  
ККооннссттааннттииннооввиичч

ВВооеевваалл  сс  11994433  ггооддаа
ППррааддеедд  

ввыыппууссккннииццыы  дд//сс  
ММееллььннииккооввоойй  

ММаашшии..

ДДммииттррииеевв  ФФооммаа  
ККааррппооввиичч  

11992244  ––  11999911  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииццыы  дд\\сс  

ККооппппааллооввоойй  ККаарриинныы..  

ККааппллиинн  ИИвваанн  ННииккииттиичч
11991188  ––  11996699  гг..гг..

ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииккоовв  
ББеерреессттеенньь  ММааррььяянныы  ии  

ИИввааннаа..

ККууззььммиинн  ИИвваанн  ААррххииппооввиичч
11992255  ––  22000022  гг..гг..
ППррааддееддуушшккаа  

ввооссппииттааннннииццыы  
ССккооррооххооддооввоойй  ААллеенныы..

ШШввееддоовв  ААллееккссеейй  
ДДааннииллооввиичч

ППррааддеедд  ввыыппууссккннииццыы  
дд//сс  ДДооллггиихх  
ВВееррооннииккии.

ФФооммиинн  ВВаассииллиийй  
ППееттррооввиичч

11992266  ––  22001188  гггг..
ППррааддеедд  

ввооссппииттааннннииккаа  
ССттааррииккоовваа  
ВВссееввооллооддаа..

ВВллааддииммиирроовв  РРооммаанн  
ННииккииттиичч
11991188  гг..

ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  
дд\\сс  ББооррооввииккоовваа  

ММааккаарраа..

ТТууллууппоовв  ВВаассииллиийй
11990088  ––  11994411  гг..гг..

ППррааддеедд  ввыыппууссккннииццыы  дд//сс  
ТТииттооввоойй  ВВаассииллиинныы..

ЗЗааггооррььее  ББоорриисс  
ККооннссттааннттииннооввиичч
11992222  ––  22001111  гг..гг..
ППррааддееддуушшккаа  
ввооссппииттааннннииккаа  

ВВииххоорреевваа  ИИллььии..

ХХооддоонноовв  ССееррггеейй  
ИИввааннооввиичч

11991144  ––  11995566  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  

дд//сс  ББаажжииллииннаа  
РРооммааннаа..

ББооннддааррееннккоо  ИИвваанн  
ФФееддооррооввиичч

11992244  ––  11998866  гг..гг..
ППррааддеедд  ввыыппууссккннииккаа  дд//сс  

ГГооцциикк  ААррттееммаа.

ССееммччееннккоо  ФФииллиипппп  
ФФееддооттооввиичч

11992255  ––  11999900  гг..гг..
ППррааддеедд  

ввыыппууссккннииккаа  дд//сс  
ГГооцциикк  ААррттёёммаа..

РРооддооввииккоовв  ЯЯккоовв  
ИИннннооккееннттььееввиичч
11991188  ––  11999988  гг..гг..

ППррааддееддуушшккаа  ввооссппииттааннннииккаа  
РРооддооввииккоовваа  ММааккссииммаа..

ООббууххоовв  ННииккооллаайй  
ИИввааннооввиичч

11992200  ––  11997799  гг..гг..
ППррааддеедд  ввооссппииттааннннииккоовв  

дд//сс  ААггеееевваа  ФФееддоорраа  ии  
ИИггоорряя..

ООввччииннннииккоовваа  ААннннаа  
ААллееккссееееввннаа

ППррааббааббуушшккаа    
ввыыппууссккннииццыы  дд//сс  

ППаассооччннииккооввоойй  ААнннныы..

ССааффрроонноовв  ААллееккссааннддрр  
ММааттввееееввиичч

11991155  гг..
ППррааддееддуушшккаа  ввыыппууссккннииккоовв  
дд//сс  ДДаанняяееввыыхх  ЯЯррооссллаавваа  ии  

ВВллааддаа..

ССммооттрр  ссттрроояя  ии  ппеессннии..
Что такое День Победы?

Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

   Традиционно 9 МАЯ, В ДЕНЬ ПОБЕДЫ по всей стране проходит торжественное  
мероприятие  ПАРАД. Вот и в нашем МБДОУ 14 мая  прошел смотр   строя и 
песни.                                   
  Цель проведения: формирование у подрастающего поколения  патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству. В этом мероприятии приняли участие  6 
групп: подготовительная; старшая и средняя.

Ребята заранее разучивали песни, готовили форму, эмблемы, 
совершенствовали строевую подготовку. Программа конкурса 
включала: общее построение, торжественный марш строем с 
песней. Принимал смотр подполковник  Лаврук А.А. и 
заведующий Афонина Н.С..  В составе жюри участвовали: 
подполковник Лаврук А.А., заместители заведующей по ВМР 
Левина Е.В., Колпашникова М.Б., заведующий д/с Афонина 
Н.С.. Жюри оценивало внешний вид, строевую выправку и 
исполнение строевой песни. 

 В завершении мероприятия все участники были награждены. Это мероприятие 
получилось торжественным и волнительным. У детей оно вызвало много положительных 
эмоций. Это мероприятие стало уже доброй традицией для воспитанников детского сада 
и служит фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего духовно
нравственными ценностями, гражданскопатриотическими чувствами, уважающими 
культурное, историческое прошлое и настоящее России.
   Места распределились следующим образом:
I место: 7 группа, 12 группа, 10 группа
II место: 9 группа, 8 группа, 11 группа

Воспитатель: Логвиненко Светлана Анатольевна

ОТЗЫВ
         Мы, родители группы №9, хотим выразить слова благодарности всему 
коллективу детского сада за подготовку и проведение такого праздничного 
мероприятия как ПАРАД ПОБЕДЫ.  Жизнь давнымдавно доказала, что такие 
человеческие ценности как патриотизм, верность долгу, гражданственность, 
уважение к старшим нужно воспитывать с детских лет. А через песни, посвященные 
Родине, Отечеству, выражающие любовь к своей земле, этого также можно 
достигнуть. Мы считаем, что всё это удалось нашему 54 детскому саду.

Родитель гр. №9 Лучинина О.А.
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Люди!
Покуда сердца стучатся,  помните!

Какою ценой завоевано счастье, 
Пожалуйста, помните!

   Каждый год, в преддверии  всенародного праздника 9 мая – Дня Победы над 
фашистской Германией, в нашем детском саду открывает свои двери мини – музей 
Великой Отечественной Войны. Создается музей силами сотрудников учреждения  и 
родителей воспитанников.

  Очень нравится ребятам композиция «На привале». 

 Идут годы. Живых участников войны остается все 
меньше и меньше. Редеют ряды тружеников тыла, 
уходят в вечность дети войны. Остается память. 
 Большую роль в формировании исторической памяти 
и в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения играют музеи.
   Мини – музей нашего детского сада – как книга 
памяти о мужестве и героизме советского народа в 
борьбе с фашизмом, о самоотверженном труде в 
тылу.  
 Приходят в музей ребята нашего детского сада, чтобы больше узнать о великой и 
страшной войне 1941 – 1945 года. 

 Экспонаты,  представленные в музее,  помогают  
проникнуться духом военного времени и представить, 
что же чувствовали, как жили и чем занимались люди 
во время  войны. В музее представлены  фотографии 
военных лет, элементы обмундирования солдат, 
предметы быта, макеты военной техники, литература о 
Великой Отечественной Войне. Особое место в музее 
занимает экспозиция орденов и медалей участников 
войны и тружеников тыла, награды за мужество и 
героизм, за тяжелый труд.

 Есть в музее копии писем с фронта, писем, которые бережно хранятся в семьях наших 
воспитанников. 

«А письма в треугольниках солдатских!
Они для нас, до сей поры, полны 
И мужества, и доброты, и ласки,

И грозного дыхания войны»

  Среди музейных экспонатов  газета «Правда» от 10 мая1945.  В  газете опубликовано  
обращение И.В.Сталина к советскому народу – народу победителю. 

  Имитация срезанной снарядом березы, 
костра. Над костром котелок,  у березы 
стоит гармонь, керосиновая лампа,  
лежит фотоаппарат и сумка 
медсестрички.  В редкие минуты тишины 
солдаты собирались у костра, чтобы 
немного отдохнуть, приготовить кашу в 
котелке, спеть песню под гармошку, 
поговорить, написать письма родным. У 
ребят детского сада есть возможность 
почувствовать атмосферу, царившую  на 
привале, посидеть на березе и спеть 
песню военных лет.

«Заливалась гармонь на привале
Все забыли на миг о войне.

А девчата с бойцами кадриль танцевали,
Лейтенант улыбался во сне»

   
   Гордость нашего музея   импровизированный Вечный огонь. Он символизирует 
то, что память о подвиге защитников Родины будет жить вечно.    
    Самый трогательный экспонат музея  «Бессмертный Полк». 

  Здесь представлены фотографии и информация о ветеранах родственниках наших 
воспитанников и сотрудников. Они храбро сражались в годы ВОВ, трудились в тылу, 
приближая великую Победу!

   Благодарим всех принявших участие в создании музея. 

   Музей хранит память о героях и событиях, память – это бессмертие, пока мы 
помним: «Никто не забыт и ничто не забыто!»

Педагогпсихолог: Смирнова Ольга Александровна


