ОТЧЁТ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ К 9 МАЯ.
9 Мая - особенный праздник. Величественный и торжественный, он всегда будет
напоминать нам, какой ценой завоёван мир на земле.
Этот день день
нашей
памяти о тех, кто шёл навстречу смерти в боях
за Родину, являя миру образец мужества, героизма и любви к Отечеству.
Время быстротечно, но оно не властно над подвигом, сколько бы лет ни прошло, война
не уйдет из
памяти. И в сердцах новых поколений будет вечно жить благодарность участникам
Великой Отечественной, живым и мертвым, тем, кто спас мир от фашистской чумы,
отстоял право людей быть
свободными.
Проходят годы, сменяются поколения, но остается благодарность
потомков
людям, принесшим мир на нашу землю. В нашем дошкольном учреждении особое
внимание уделяется патриотическому воспитанию дошкольников. В канун этого
Великого праздника воспитанники ДОУ №60 «Ягодка» приняли участие в акции
«Наследники Победы» - пели песни, читали стихотворения у «Памятника погибшим
летчикам» с.Кулешовка, на фоне украшенных окон ко Дню Победы.

Также был проведен смотр - конкурс декоративно- прикладного творчества «За
мирное небо, спасибо!», посвященный 76- годовщине Победы в ВОВ.

В каждой группе по традиции прошли мероприятия, посвященные памятной
дате.
На празднике воспитанники 2 младшей группы «Жемчужинки» и средней
группы «Ромашка», с чувством особой благодарности читали стихотворения,
инсценировали песню о войне и мире. Весь праздник сопровождался показом видео
- и фотоматериалов, именно поэтому мероприятие было не только интересным, но и
познавательным. Почтили минутой молчания павших защитников Родины.
Дети исполнили знаменитую песню военных лет «Катюша».

Педагоги с ребятами старшей группы Капелька» и подготовительной к школе
группы «Радуга» разучили стихотворения, песни, пословицы и поговорки о
чести, долге, солдатской службе, дружбе, товариществе и о нашей славной,
долгожданной Победе, читали рассказы о подвигах солдат, женщин и детей в

годы войны, смотрели презентацию о хронике военных лет, слушали песни о
войне.
Играли в сюжетно – ролевые игры «Мы военные», «Моряки», «Медсанчасть»,
«Командный штаб», «Полевая кухня», «Военные летчики», «На подводной
лодке»,
в подвижные игры «Доставь донесение», «Разведчики»,
в дидактические игры: «Наша армия сильна, охраняет мир она», «Подбери
картинку», «Что нужно солдату, моряку, пограничнику, лётчику», «Чья форма?»,
«Военная техника», «Рода войск», «Что, для чего?», «Найди место» и др.

Пока мы помним и чтим своих предков, завоевавших Победу в этой страшной
войне, мы можем передать своим детям высочайшие ценности - патриотизм и любовь
к своей Родине. Этим мы создаем прочный фундамент для становления личности
каждого ребенка, частичек новых поколений, идущих за нами.
Наши ребята получили глубокие впечатления и поняли, как ужасна война и как
хорошо, что у нас над головами мирное небо. Ребята пообещали всю свою жизнь
беречь мир во всем мире. А поскольку, дети - наше будущее, мы верим, что оно будет
мирным!

