
Отчёт о мероприятиях в Детском саду № 30, посвященных 

празднованию Дня Победы  
 

    Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью, 

безмерной гордостью и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким 

событием является день Победы. Наша Победа не ушла в прошлое. Это 

живая Победа, обращенная в настоящее и будущее. 

    9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник и мы, 

сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе будущим 

поколениям. 

    В нашем детском саду из года в год проводятся мероприятия, 

посвященные празднованию Великой Победы, и этот год не был 

исключением. 

    С  детьми в группах были проведены занятия по данной тематике, беседы о 

подвигах советских людей, проводились беседы с показом 

демонстрационного материала «Их именами названы улицы», «Мой 

прадедушка», «Пришла весна – весна Победы! », «Дети – герои войны», 

знакомили с названиями и достопримечательностями городов – героев 

Великой Отечественной войны. 

    Воспитанники подготовительных к школе групп посетили библиотеку № 6, 

где познакомились с жизнью нашего города во время войны.     Музыкальные 

руководители Мозжухина А.А., Смирнова И.Н. пригласили детей в 

музыкальную гостиную «Песни с которыми мы победили», просмотрели 

презентацию «Военные песни», воспитанники прослушали военные песни, 

многие из которых они знают и с удовольствием подпевали: «Катюша», 

«Смуглянка», во время прослушивания военных песен, дети прониклись 

смыслом и болью тех страшных военных лет. Они поняли насколько важно 

жить в мире и согласии, и как страшна война и ее последствия. 

    На творческом вечере стихотворений «Хотят ли русские войны» 

выступали воспитанники, начиная с младших групп. Дети читали 

стихотворения о войне.  

    Инструктор по физической культуре Михеевская Ю.Б. провела для 

воспитанников старших и подготовительных групп военную игру. 

Дети  показали свою физическую подготовку, ловкость, смекалку. 

     Был проведен музыкально-литературный праздник с приглашением 

пожилых людей «Этот день Победы». Ребята подготовили музыкальные 

номера, читали стихотворения. Все присутствующие почтили память 

погибших в войне - минутой молчания. 

Наша аллея Славы разрастается, на кустах сирени не смотря на холод,  

появились почки. 

    Завершением всех мероприятий стало бы шествие Бессмертного полка. 

    Победа в Великую Отечественную войну, которую мы празднуем, была и 

должна остаться тем источником, который даст нам силы и надежду на 

лучшее будущее. 

    Казалось бы, разве могут дети этого возраста понять, что такое война, 



боль, про которую рассказывают им взрослые и ветераны. Оказывается 

могут. Они слышат и понимают глубину и смысл стихов, песен и музыки 

военных лет. 

    Мы считаем, что проведение подобных мероприятий важно и необходимо 

в воспитании подрастающего поколения. У них формируется уважение к 

защитникам Родины, чувство гордости за свой народ, вырабатываются 

нравственно-патриотические чувства, формируются элементарные знания 

детей о событиях Великой Отечественной войны. 


