
Трагическая дата 22 июня 1941 года навсегда 

останется в памяти народа. 79 лет назад люди нашей страны встали перед лицом 

войны. Ни ужасы военных лет, ни смерть, ни разрушения не сломали дух наших 

граждан. Вся страна: от мала до велика поднялась на борьбу с фашистскими 

захватчиками (оккупантами). Ничто так не сплачивает людей, как общая беда. 

Народы нашей многонациональной страны продемонстрировали сплоченность, 

показали силу духа, героизм, отвагу, преданность Родине, патриотизм в самом 

высоком смысле этого слова. Великая Отечественная война была самой 

кровопролитной и разрушительной в истории человечества. Мы должны всегда 

помнить, какой ценой досталось нам Великая Победа. Мы скорбим о всех тех, кто 

отдал свои жизни за Победу над врагом. Память о них будет жить в веках, а 

подрастающее поколение должно знать историю своего государства, имена 

героев, их подвиги… 

 

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был 

разработан Логотип. 



Центральным элементом логотипа является графическая 

стилизация цифры 75, использовалось на картах генштабов советских войск, а затем 

обыгрывалось в великих военных кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались 

за Родину». Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение 

отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением такой 

стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. 

Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы. Цветовая схема 

ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы на фоне белого цвета 

– цвета весны, чистоты, мира. Логотипу характерна строгость и динамичность, его 

символика понятна для всех поколений. 

Со времен Великой отечественной войны прошло достаточно много 

времени, в живых осталось не так много ветеранов и участников той страшной 

войны, но подвиг советских людей всегда будет оставаться гордостью для 

потомков. Родители, педагоги и воспитатели дошкольных учреждений должны 

воспитывать подрастающее поколение так, чтобы дети знали, помнили и чтили 

подвиг дедов и прадедов, понимали, как тяжело далась Победа, как отважно 

защищали свою Родину наши предки. 

Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим 

единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной 

любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.  

В нашем детском саду в преддверии Дня Победы были проведены ряд 

мероприятий. 

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА МБДОУ д/с № 19 

 

http://dujmovochka.ru/wp-content/uploads/2020/01/Logotip-1.jpg


 

ОФОРМЛЕНИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

 

ОФОРМЛЕНИЕ АЛЛЕИ ПОБЕДЫ 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 



 

 АКЦИЯ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

Для современных детей и подростков Великая Отечественная война – это 

далекая история. 

 В сохранении памяти поколений литература о войне остается одним из 

источников, который формирует историческое сознание и чувство патриотизма. В 

мае все мы будем праздновать День Победы. Во многих семьях  есть свои герои, 

участники Великой Отечественной войны, о которых бережно хранят память 

благодарные потомки.  

Мы должны сохранить память, память о героическом прошлом! 



 
 

Читаем детям о войне видео  

Спасибо родителям, принявшим участие в акции. 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ БРАТЬЕВ СТАПЕНОВЫХ 

 



 

ПОБЕДА В  КОНКУРСЕ «ГОЛУБЬ МИРА»  
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 

 

Приказ УО Голубь мира 

 

ПЕДАГОГИ ПОДГОТОВИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 «9 Мая – Победа!» (Воспитатель: Кулик М.Г.) 

Презентация «Юные герои Кубани». (Воспитатель: Михайленко М.Г.) 

Презентация «Наши герои». (Воспитатель: Торосян А.В.) 

 

День Победы – это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою 

историю и гордимся ею! 

В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ  

В ДЕТСКОМ САДУ N 19  

БЫЛ ПРОВЕДЁН ФЛЕШМОБ  

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!» 
ВИДЕО 

 
Наши ребята дистанционно принимали участия в конкурсах рисунков, поделок 

посвященных Дню Победы. 

http://детский-сад-19.рф/wp-content/uploads/2020/04/prikaz-uo-golub-mira.pdf


 

 

 



 

 

 


