
 

День Победы во время самоизоляции. 

В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войны. 

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим 

жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем значимее 

наша Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта 

трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За 

годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Эта 

трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. 

О Дне Победы сложено много песен и стихов.  

К сожалению, из-за сложившейся ситуации, мы не смогли с детьми провести 

беседы в детском саду, но чтоб этот праздник не остался в стороне, совместно с 

родителями была проведена дистанционная работа. Мы попросили родителей 

показать подборку мультфильмом о войне и рассказать, о ветеранах в вашей 

семьи. 

 

 

1. Мультфильм «Солдатская сказка» 

2.  Мультфильм «Салют» 

3. Мультфильм про Великую 

отечественную войну « Сильные 

духом, крепче стены» 

4. Мультфильм «Скрипка пионера» 

5. Мультфильм «Василек» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Так же ребята нашей 

группы с помощью 

родителей, приняли 

участие в конкурсе 

рисунков  «Весна Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В акции «Читаем о войне», 

эти же ребята приняли 

участие в конкурсе чтецов 

«Живое слово о войне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приняли участие в акции «Окно Победы» 

 

 

Проходят дни, идут за 

годом годы, 

Стремительно течёт река 

времён. 

И снова май, как в том 

далёком 45-ом, 

Встречает нас приятным 

ветерком. 

И хочется в порыве всем 

собраться,                                           

Нести портреты близких 

нам людей. 

Пред подвигами их мы не 

устанем преклоняться. 

До самых наших до 

последних дней. 

Но вот беда, сегодня мы 

не вместе, 

Нас вирус всех загнал к 

себе домой. 

И всё равно мы дружно 

встанем с песней, 

К Окну Победы гордо 

подойдём! 



 

Один воспитанник принял участие в конкурсе сочинений, 

рассказов «Наша славная Победа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Так же приняли участие в  конкурсе декоративно - прикладное 

исскуство «День Победы!» 

 

А еще наши родители сделали замечательный наряд ВДВ для 

куклы, которая будет передана в методический кабинет 

 

Надо понимать, что дети – наше будущее. Именно поэтому надо 

рассказывать детям с самых малых лет о том, как героически 

воевали наши деды ради мира. Хоть сейчас осталось мало 

ветеранов, но пока жива память о них, они тоже живы. Никто 

не забыт, ничего не забыто!  

Воспитатель: Ганеева И. Н. 


	День Победы во время самоизоляции.

