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«БОЕВОЙ ЛИСТОК: КО ДНЮ ПОБЕДЫ!» 
В течение года были запланированы и проведены различные 

мероприятия, посвященные празднованию «70-летия Победы» в Великой 
Отечественной Войне 

К празднованию 70-летия Победы наш детский сад 
начал готовится задолго: с сентября месяца 
воспитатели в группах занимались с детьми по 
планам патриотического воспитания - проводились 
чтения художественной литературы, спектакли, 
патриотические игры, художественное творчество. А 
первая неделя мая была полностью сделана 
тематической. 

Конкурс поделок к 70-летию Победы, 
проведенный в филиале детского сада в 
конце апреля 2015 года, выявил большой 
интерес у детей и их родителей. Все 
работы, представленные на конкурс, 
были творчески исполнены, красочны, 
вызывали восхищение. Победители были 
награждены дипломами и грамотами. 

Сотрудники детского сада вместе с 
воспитанниками и их родителями 
оформляли групповые комнаты и 
помещения детского сада праздничной 
атрибутикой. В обоих корпусах были 
оформлены коридоры, лестницы, 
групповые комнаты, участки. В  
оформлении использовались праздничные 
украшения, фотоколлажи, шары, флажки, 
знамена, фоторепродукции.  
В каждой группе красочно оформлены 
центры патриотического воспитания, 
стенды, альбомы. 



С разрешения родственников героев в группах и 
музеях боевой славы созданы мемориальные стенды с 
информацией о биографиях участников Великой 
Отечественной Войны. Правнуки героев с гордостью 
рассказывают своим друзьям и взрослым о семейных 
реликвиях и жизни легендарных родственников. 

В течение года были проведены 
различные мероприятия с 
педагогами. В конце марта 
прошел педагогический совет 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста», на котором педагоги 
поделились своим опытом 
работы с коллегами по данному 
направлению воспитательно-
образовательной работы. 

Евдокию Михайловну, ветерана 
ВОВ, которая прошла всю войну, 
имеет награду «За отвагу», а 
сейчас осталась совсем одна и не 
выходит из квартиры, педагоги с 
воспитанником поздравили на 
дому, взяли над ней шефство. 

6 и 7 мая на территориях обоих корпусов 
проводился грандиозный праздник, 
посвященный Дню победы, на котором 
присутствовали не только сотрудники, 
воспитанники и их родители, но и жители 
микрорайонов. Дети инсценировали 
внезапное начало войны, передали ее 
тяготы и радость долгожданной победы. 
Были приглашены и ветераны ВОВ, 
проживающие недалеко от корпусов 
детского сада. Приглашенным на 
праздники ветеранам дети преподнесли 
цветы, подарки. В финале в высь полетели 
воздушные шары и прогремел фейерверк. 
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