
                                              «Без памяти о прошлом будущего нет!» 

                                                                              Победа – столько в этом слове 

                                                                          Отваги, сил, дней огневых, 

                                                                          И слез, и радости, и боли,  

                                                                          Воспоминаний дорогих. 

           В рамках патриотической акции «Живет Победа в поколениях» с 

15.04.2019 по 19.04.2019г. в МБДОУ д/с №32 прошли разнообразные 

мероприятия во всех возрастных группах.  

          Педагоги младших групп совместно с родителями и детьми провели 

проект «Я помню, я горжусь!», итогом которого стала «Книга памяти». 

Родители собрали факты исторических хроник своей семьи, некоторые из 

них, получили стимул к созданию своего родового древа. «Книга 

памяти» получилась, пока, не очень большая, ведь, к великому сожалению, 

во многих семьях утрачены фотографии и подробности биографий 

участников Великой Отечественной Войны. 

 
     В средних группах педагоги создали необходимые условия для детей в 

организации сюжетно – ролевой игры «Защитники Родины», провели 

ситуационные беседы «Какими должны быть защитники Отечества?», «Что 

такое военная техника? Зачем она нужна». Ребята с удовольствием 

участвовали в каждом мероприятии, с интересом слушали познавательные 

рассказы.  

       В старшей группе педагоги, родители и дети пополнили свою  «Книгу 

памяти», новыми фактами о своих героических родственниках. Вспомнили 

материнский подвиг  простой кубанской женщины, потерявшей в войне всех 

своих девятерых сыновей Е.Степановой.  Провели инсценирование рассказа 

С.П. Алексеева «Первый ночной таран». 



 
         В «А» подготовительной группе педагоги провели такие мероприятия 

как: беседа «Славьтесь деды, одержавшие Великую Победу», показали 

презентацию «Памятники героям – освободителям на Кубани».  Но особенно 

запомнилась детям встреча с ветераном миротворческих сил на Кавказе 

Убийко Василием Алексеевичем. Его рассказ о службе в пограничных 

войсках на границе с Турцией, об участии в группе миротворцев во время 

локального конфликта Грузии и Абхазии, дети слушали с особым 

вниманием. Ребята активно задавали разнообразные вопросы. В конце 

встречи Василий Алексеевич сказал: «Не забывать о своих дедах и прадедах, 

подаривших нам мир и свободу ценой своей жизни! Свято хранить и 

передавать из поколения в поколение истории о героическом прошлом своих 

предков!» 

 
           Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни как никогда. 

Важно сохранить память о войне, помнить, какой дорогой ценой досталась 



Победа. Наши дети – будущее России – должны знать о их славном военном 

прошлом! 


