Добрый день, уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем с Днем Победы!

9 Мая - это не просто праздник, это - один из великих дней, почитаемый не только в
России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы - это
праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы
никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных
граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда
будет напоминать о тех страшных событиях.

С каждым годом в день Великой Победы в рядах участников праздничного шествия
насчитывается все меньше людей, причастных к событиям семидесятитрехлетнего срока
давности. Время неумолимо движется вперед. Но потомки хотят помнить и знать тех, кто спас мир
от фашизма. Годы идут, и всё большая череда долгих лет отделяет нас от памятного события,
которое произошло 9 мая 1945 года.
Наш коллектив принял решение: детям нельзя позволить забыть этот великий праздник День Победы! Нельзя позволить совсем растерять патриотизм и не гордиться Великой Победой, за
которую их деды и прадеды заплатили собственной кровью и ценою своих жизней. Истоки
уважения к празднику 9 мая в детском саду закладываются ещё с раннего детства, и к этому
мероприятию нельзя относиться халатно.
Наши педагоги, привлекая родителей (законных представителей) детей, относятся к Дню
Победы очень серьезно! Не позволяют детям ЗАБЫТЬ, что такое война, что такое Победа, и какой
ценой она даётся. Детям с раннего возраста рассказывают, что война – это ужасное и
кровопролитное событие, которое, к сожалению, имеет место быть в нашей жизни, устраивают
для них экскурсию в музей, просмотр фильмов и клипов о Великой Победе, прослушивание песен
военных лет, организовывают встречи с ветеранами, участвуют в акциях «Дерево памяти», «Свеча
памяти», «Бессмертный полк», организовывают минимузеи в группах, оформляют стенгазеты,
изготавливают поделки и открытки ветеранам своими руками.
Непосредственно в день 9 мая в детском саду никаких мероприятий не проводится: этот
день – выходной, и малыши его проводят с родителями, посещая только праздничные
мероприятия в поселке. Однако, это вовсе не означает, что детский садик должен оставаться в
стороне. Напротив: к этому дню педагоги подготавливают детей, чтобы для них этот праздник
стал не просто очередным выходным, а чтобы он постепенно наполнялся глубоким смыслом.

Предлагаем Вашему вниманию фото с различных мероприятий, проведенных в
детском саду в рамках реализации Плана организации и проведения мероприятий, посвященных
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 75-летию освобождения
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ в
МБДОУ д/с № 17.
(фотографии выставлены с согласия родителей (законных представителей) воспитанников)

