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Уважаемые читатели, этот выпуск газеты      

посвящен великому празднику— 75-й годовщины 

Великой Победы 

 

         
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

             

                                                       

            Помните, через года, через века—      

помните... 
 

 

УЧРЕДИТЕЛИ:  

родители, воспитатели и специалисты группы № 11 МБДОУ д/с № 46 г. Таганрога 

РЕДАКТОРЫ НОМЕРА: 

Воспитатель группы № 11 Крюковских Е.И. 

Педагог группы № 11 Ершова М.В. 

Адрес группы №11:  

МБДОУ детский сад  № 46 «Светлячок» г. Таганрог ул. П. Тольятти, 36/4,  

тел: 8(8634)60-15-42,  

 

 

 

Уважаемые мамы и папы! 

Идет время. Все уходит в прошлое. 

Постарайтесь оставить детям духовные ценности вашей семьи. 

Найдите время поговорить с детьми, рассказать им о войне 

и защитниках нашей Родины, прочтите стихи, рассказы о войне. 

И будьте уверены - все это не пройдет даром. 

 

 



 

 

         

 

                                                           

                                    1 Мая – Праздник весны и труда.                                                                                                                                                                                         

         На протяжении долгих лет первомайский 

праздник назывался Днем международной 

солидарности трудящихся. Каждый год в этот день 

школьники, студенты и трудящиеся шли на 

демонстрации. Взрослые несли в руках большие 

флаги, цветы и транспаранты, а в руках у детишек 

были маленькие флажки и воздушные шарики. Все 

радовались весне, обновлению природы и теплым 

солнечным лучам. Вернувшись -  домой, все 

садились за праздничный стол. Первомай был 

прекрасным поводом отправить друзьям и близким 

поздравительные открытки и пожелать здоровья и счастья. 1 мая 1990 года состоялась последняя 

первомайская демонстрация. День международной солидарности трудящихся утратил политический 

характер и был переименован в Праздник весны и труда. Сегодня его отмечают не так активно, как в 

былые годы. Но, поскольку этот день выходной, люди имеют возможность отдохнуть от работы, 

пригласить гостей или самим сходить в гости и приятно провести время в хороший весенний день. А 

некоторые, напротив, считают, что в День труда нужно непременно трудиться — отправляются на 

дачу и работают на огороде. 

 

 

                                      

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Как говорить с ребёнком о войне 

Всё дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 1945 года. Наше поколение не проникнуто тем временем, 

теми надеждами и страхами. Как рассказать нашим детям об этой Великой Войне? Какие найти 

слова, чтобы поведать в полной мере о страдании людей, что пережили то время? Как донести суть 

происходившего грамотно и вызвать в маленькой душе чувство гордости, сострадания, патриотизма?                                                                                                                                             

Много сказано слов на тему Победы, много произнесено речей, написано книг, статей, 

стихотворений, снято кинофильмов. Много ещё скажут, потому что это – огромное горе, которое мы 

не имеем право забывать.  В год подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы 

воспитателями была проведена разноплановая работа с детьми и родителями по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств через знакомство с событиями той далёкой войны.                                                                                     

В этом номере будут освещены некоторые, наиболее интересные формы работы, проведённой в 

рамках подготовки к празднованию Дня Победы.                                                                               

Важное условие эффективности проводимой работы – взаимопонимание и взаимодействие с 

родителями воспитанников. Вы, родители, не оставались в стороне от работы педагогов – приняли 

активное участие и помогли нам организовать мини-музей боевой славы. В этом музее ребята нашей 

группы смогут увидеть старые военные фотографии, каску, найденную на выездных раскопках, 

солдатские принадлежности.                                                                                                                                       

Все это говорит о том, что вас так же волнует тема передачи исторической памяти нашим детям, 

воспитания у них чувства гордости за свою страну, её героическое прошлое, чтобы наши дети могли 

сказать: «Мы – наследники победителей!». В этом номере вы найдете советы о том, как рассказать 

ребенку о Великой Отечественной войне, чтобы это было понятно и доступно дошкольнику и в то же 

время не ранить чувствительную детскую душу. На «Детской страничке» вы сможете прочитать 

своему ребёнку стихотворения о празднике.                                                                

                                                   

                     



 

 

                        

 

          

В каждой семье свои традиции, праздники. Но один день в году имеет особое важное значение для 

каждой российской семьи – 9 Мая.      Важно рассказать детям: 

• Какие беды и лишения принесла война: разрушенные дома, голод, разлуку с родными; 

• О смелости и храбрости воинов и даже детей во время войны; 

• Отметить какую цель преследовали наши и вражеские силы; 

• Расскажите о том, как жили во время войны прадедушки, прабабушки ребенка, кто из них 

воевал, покажите фотографии из семейного архива; 

• Расскажите о том, как чтят память воинов-победителей, какие памятники есть в нашем 

городе, как правильно вести себя рядом с мемориалами; 

• Рассказ не должен быть длинным, без большого количества дат и цифр (лучше назвать время 

года); 

• Не требуйте от детей воспроизведение даты; 

• Избегайте, опускайте особые жестокие, страшные факты, способные повлиять на психику; 

• Прочитайте рассказы для детей о войне, выучите стихи; 

• Если в семье есть ветераны, пожилые люди, пережившие войну – сделайте для них сувениры, 

открытки ко Дню Победы. 

    

                                       

    

 



 

 

                                               «Детская страничка!»                                                                

                                                        Стихи ко Дню Победы 

 

День Победы. 

Майский праздник – 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога, 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

                                                                                    

(Т. Белозёров) 

Что такое День Победы? 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк  взлетает в небо, 

                                   

Рассыпаясь там и тут. 

     Что такое День Победы? 

                 Это песни за столом, 

                 Это речи и беседы, 

                 Это дедушкин альбом. 

                 Это фрукты и конфеты, 

                   Это запахи весны… 

                       Что такое День Победы – 

                                                                                        Это значит – нет войны. 

                                                                       (А. Усачёв) 
 

 



 

 

                                Мастерим вместе с детьми к 9 мая. 

Не оставим без внимания праздник 9 мая. Предлагаем сделать вместе с детьми  

поделку из бумаги «Голубь Мира» 
 

                       

Вам понадобится: белый лист А4, простой карандаш, ножницы, клей, линейка. 

                                                 Мастер-класс: 

1. Сложите лист бумаги пополам и нарисуйте голубя. 

2. Начертите 10 полос под наклоном параллельно на расстоянии 0,5-1 см. 

 
3. Вырежьте его. 

4. Сделайте надрезы по намеченным полосам. 

https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2018/05/7-3.jpg
https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2018/05/8-3.jpg


 

 

 

 

 

 

5.                  Загните заднюю часть голубя вовнутрь. 

 
6. Склейте заднюю и переднюю часть таким способом, чтобы голубь мог стоять на плоской 

поверхности. 

                              «Голубь Мира» из бумаги готов! 
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                         Как в режиме самоизоляции дети и родители группы «Звёздочки»      

                                              готовились к празднику «День Победы» 

                      9 мая мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы. Это торжественный и 

волнующий всех нас праздник. Вся Россия в этот день радуется со слезами на глазах победе и 

печалится о погибших. Пережитая трагедия тех лет, до сих пор болью отзывается в наших сердцах. 

Каждая семья помнит своих дедов и прадедов, братьев и сестер, отдавших свои жизни за победу над 

проклятым врагом, за мир на нашей земле. Сколько всего пережил простой народ: и тяготы 

немецкого плена, голод, холод, и не смотря на все эти трудности, все – таки победил. Вот что значит 

сила духа и вера всего народа в Победу! И правда ведь, что «это нужно не мертвым, это нужно 

живым». Да, нужно помнить о великом подвиге нашего народа. Обязательно нужно, чтобы наши 

дети и внуки знали подлинную историю своего народа, бережно относились к памяти своих предков. 

       В подготовке к празднику мы предложили родителям побеседовать с детьми о празднике 9 мая, 

вспомнить героев нашей страны, постарались объяснить нашим детям, что героями были все: не 

только великие полководцы, но и простые солдаты, которые смело защищали свою Родину, и люди в 

тылу, которые работали только ради победы, и те, самые маленькие труженики, ровесники наших 

дошколят, которые изо всех сил старались помочь своей стране и своему народу. Вечная память 

нашим Героям! Пусть всегда будет мир и не будет войны – это самый актуальный лозунг 

современного времени! 

     Воспитанники нашей группы, вместе с родителями, сделали творческие работы: рисунки и 

поделки к празднику. Представляем вашему вниманию фотоотчет о подготовке к празднику 

«День Победы». 

          

 

 

 

 



 

 

 

                        

                                          

                 

                             

 

 



 

 

            

                        
  

          
 

         
                                 

 

 

 



 

 

                                  «Детская страничка!»   

                                                                        Говорят дети: 

                                       Почему празднуют День Победы? 

 

                            
       Потому что закончилась            Потому, что наши военные               Потому, что в этот день 

           война и это самый               люди защищали людей от                 мы победили немцев! 

       главный праздник!                     врагов и победили! 

 

 

                                                    
     В этот день приносят                      Потому, что окончена                      Когда закончилась война, 

         цветы к вечному огню                    война, все солдаты строятся,            то решили сделать 

         и дарят цветы ветеранам!        идут на парад, отмечают                  праздник и назвали 
                                    День Победы!                    его День Победы и                      
                                                                                                                               решили его отмечать. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

            

 

                        

                                      

 

 

                               

 

 

 

                                                                                                                             


