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Все дальше уходят годы Великой 
Отечественной войны, но мы все так 
же помним о том, какой ценой доста-
лась нашим  дедам и прадедам Победа.

День Победы – Великий праздник 
счастья и радости, боли и грусти, пре-
клонения перед подвигом страны и 
народа, этот подвиг сотворившего. В 
России нет ни одной семьи, в чью исто-
рию Великая Отечественная война не 
была бы вписана черными датами. Во-
йна сломала, изуродовала, искалечила 
судьбы многих. Сколько жизней загу-
блено, сколько пролито слез, сколько 
страданий выпало на долю поколения 
военного времени.

 Наши дети знают намного меньше 
о войне и, наверное, это хорошо! Но в 
наших силах дать им знания, ведь это 
наша история, и привить им благодар-
ность тем людям, которые защищали 
Родину и наше будущее.

Военно-патриотическое воспита-
ние не случайно является приоритет-
ным направлением в работе МАДОУ 
детский сад № 3 муниципального об-
разования города Армавир. Шефскую 
помощь  детскому  саду  оказывают 
командование и  военнослужащие от-
ряда специального назначения «Вя-
тич» (в/ч 6761), чьи дети посещают 
это дошкольное учреждение. Поэтому 
закономерно и то, что в рамках патри-
отического воспитания дошкольни-
ков на протяжении нескольких лет в 
детском саду работает клуб «Школа 
отцов», опыт работы которого транс-
лировался в рамках проведения город-
ского методического объединения и на 

мероприятиях разного уровня, в т.ч. в 
системе Интернет. Это дошкольное 
учреждение всегда отличает высокий 
уровень проводимых мероприятий, 
особенно с включением непостижи-
мых по своей задумке музыкальных 
композиций, танцев, декораций, над 
которыми трудится весь коллектив, 
возглавляемый заведующей Козлов-
ской Светланой Владимировной. 

В целях формирования чувства па-
триотизма, любви к своей Родине и 
уважения к людям, которые ковали 
Победу, формирования положитель-
ного эмоционального подъема и сфор-
мированности праздничной культуры 
в дошкольном учреждении проводят-
ся торжественные мероприятия, по-
священные Дню Победы (конспект 
одного из них предлагаем далее). 
Предварительно с детьми в группах 
проходят занятия, беседы о подвигах 
советских людей, воспитатели рас-
сказывают о том длинном и трудном 
пути, который предшествовал этому 
знаменательному дню. Из бесед и за-
нятий дети узнают о том, как огромная 
фашистская армия без объявления во-
йны вторглась на территорию России, 
знакомятся с некоторыми важными 
событиями, произошедшими во вре-
мя Великой Отечественной войны, с 
произведениями художественной ли-
тературы, в которых рассказывается 
о Великой Отечественной войне, ее 
героях, а также о современных защит-
никах России. В группах оформляют-
ся выставки детских работ, родитель-
ские уголки, а праздник является ито-

гом этих мероприятий. Воспитатели 
и педагоги прикладывают максимум 
усилий, чтобы мальчики и девочки 
поняли, что такое война, и гордились 
подвигами наших солдат. Воспитан-
ники во время праздника окунаются в 
атмосферу военных лет посредством 
танцев, песен, театрализованных по-
становок, что позволяет им четче до-
нести боль потерь и радость Победы. 
Участников, ветеранов войны с каж-
дым годом становится все меньше 
и меньше, мало остается тех людей, 
которые могут рассказать, что значит 
воевать, защищать свою страну. Рас-
сказы не «из первых уст» уже не пере-
дают того драматизма, той реальности 
и тех переживаний.  Мы бесконечно 
благодарны ветеранам за то, что они 
подарили нам возможность жить се-
годня в мире. И мы стараемся сделать 
все для того, чтобы эти люди не чув-
ствовали себя забытыми и обделенны-
ми, и чтобы наши дети пока ещё из уст 
очевидцев узнавали о тяготах войны и 
о подвигах солдат. Детский сад, тесно 
сотрудничая с Городским советом ве-
теранов, ежегодно встречает дорогих 
гостей у себя, радуя их красочными 
выступлениями. После торжествен-
ного мероприятия, по-традиции, ор-
ганизуется военно-полевая кухня, где 
и взрослые, и дети могут отведать на-
стоящей солдатской каши. 

И завершающим событием празд-
ничных мероприятий является, став-
шее уже традицией, возложение цве-
тов к памятнику погибшим воинам 
(территория войсковой части №6761). 

Дети с интересом относятся к под-
готовке и проведению праздника: от-
ветственно  разучивают стихи и песни 
о войне, задают много вопросов о ве-
теранах, участниках войны и их награ-
дах.

Исходя из опыта работы МАДОУ 
детский сад № 3 г. Армавир, можно 
сделать вывод, что дошкольникам, 
особенно старшего возраста, доступ-
но чувство любви к родному горо-
ду, родной природе, своей Родине. У 
старших дошкольников проявляются 
чувства сопереживания, гордости за 
людей, прославивших Родину.

В патриотическом воспитании 
огромное значение имеет пример 
взрослых. На конкретных фактах пе-
дагогический коллектив прививает 
детям важные понятия: «Долг перед 
Родиной», «Любовь к Отечеству», 
«Трудовой подвиг». Важно подвести 
ребенка к пониманию, что мы победи-
ли потому, что любим свою Отчизну, 
что Родина чтит своих героев, отдав-
ших жизнь за счастье людей, их име-
на увековечены в названиях городов, 
улиц, площадей, в их честь воздвигну-
ты памятники.

Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война.

Но здесь, у граней обелиска, 
В молчаньи голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомбы разрыв.

Мы видим их – солдат России, 
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас...

                                  А. Терновский.

Идя дорогою Победы
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нулись с войны, солдат, павших в до-
блестном бою. И поэтому всегда будет 
гореть Вечный огонь памяти в наших 
сердцах. Слава павшим героям!

Клип «Минута молчания». Дети 
исполняют музыкальную композицию 
под фонограмму песни «Журавли» 
(музыка Я. Френкеля, слова Р. Гамза-
това). В конце танца девочки  возла-
гают цветы к «памятнику», а маль-
чики передают каску и огонь.

Дети. 
Будем память вечно хранить
О годах, опаленных огнем.
Потому что погибли они,
Мы с вами сегодня живем.
Дети исполняют песню «Вечный 

огонь» (музыка А.Филиппенко, слова 
Д.Чибисова).

Ведущий 1. Сегодня у нас в гостях 
ветераны   Великой   Отечественной 
войны. Слово им.

Слово ветеранам.
Ведущий 2. Посмотрите еще раз 

на наших дорогих ветеранов. В этот 
день мы говорим вам спасибо. Спаси-
бо всем, кто сражался за наше счастье. 
Этим людям, как и многим другим, 
выпала нелегкая доля, но они с честью 
выполнили свой долг и были награж-
дены орденами и медалями. Дорогие 
наши ветераны, в этот славный день 
мы поздравляем вас с праздником и 
надеемся, что следующий День Побе-
ды вы встретите вместе с нами. 

Дети вручают ветеранам цветы. 
Дети исполняют песню «Майский 
праздник День Победы...» (музыка 
Е. Четверикова, слова Т. Белозерова). 
Звучит фонограмма дикторского тек-
ста от 8 мая 1945 г. Небольшая группа 
детей с интересом слушает сообще-
ние, стоя у репродуктора.

Ребенок 13. 
Глядя в синий простор небосвода,

Вспоминать мы не можем без слез 
Майский день 45-го года, 
Тот, который Победу принес.

Ребенок 14. 
Красоту, что нам дарит природа, 
Отстояли солдаты в огне, 
Майский день 45 -го года
Стал последнею точкой в войне.

Ребенок 15. 
Без потерь нет ни роты, ни взвода.
Ну а те, кто остались в живых.
Майский день 45 -го года
Сохранили для внуков своих.

Дети исполняют танцевальную 
композицию под фонограмму песни 
«Майский вальс» (музыка И. Лученка, 
слова М. Ясень).

Ведущий 1. 
Пусть не будет войны никогда,
Не коснется нас больше беда!
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Дню Победы – слава!
Дети. Слава!
Ведущий 1. Ветеранам – слава!
Дети. Слава!
Ведущий 1. Счастью, миру на 
земле – Слава!
Дети. Слава!
Дети выполняют перестроения и 

выходят  из  зала  под  песню «День 
Победы!» (музыка Д. Тухманова, слова 
В. Харитонова).
________________________________

Бехтерева Любовь Анатольевна, 
музыкальный руководитель,
Дедова Александра Анатольевна, 
воспитатель 
МАДОУ детский сад №3, 
г. Армавир,  Краснодарский край.

Уже несколько десятилетий мы вер-
ны традиции широко и всенародно 
встречать праздник – День Победы  и 
отмечать его с особой торжественно-
стью и теплотой.

В  преддверии  70-й  годовщины 
Победы  в каждой семье вспоминают 
героических защитников, участников 
Великой Отечественной войны, ло-
кальных конфликтов, остановивших 
завоевателей и подаривших свободу 
своей Родине и всему человечеству. 

В современных семьях уже три по-
коления разделены во времени с непо-
средственными участниками Великой 
Отечественной войны, но каждому 
следующему поколению старшие бе-
режно передают память о воинах-род-
ственниках.

Группа семейного воспитания «Го-
рошинки» МБДОУ детский сад №177, 
г. Краснодар, представляет проект  
«Семейный герой».

Прадедушка воспитанников семей-
ной группы Берлин Марк Абрамо-
вич – ветеран Великой Отечественной 
войны.

Его внуки и правнуки воспитывают-
ся на примере истинного патриотизма 
и любви к Родине. Их прадед – насто-
ящий герой, он и сегодня на службе у 
отечества. В свои годы он продолжа-
ет трудиться в ЗАО НИПИ «ИнжГео» 
учёным секретарём. Сотрудники це-
нят его как большого специалиста и 
их несменного учителя.

Совместная проектная деятель-
ность интересна тем, что все члены 
семьи некоторое время как бы прожи-
вают тему через чтение, рассматрива-
ние фотографий, изготовление подар-
ков-сувениров или рисунков.

Группа семейного воспитания: 
мама Кравченко Ольга Владимировна, 
дети – тройняшки Белявцевы Михаил, 
Виктория и Ксения.

Семейный герой
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