Победа в Великой Отечественной войне –
героический подвиг народа. День Победы мы
отмечаем как главный праздник страны.
Вечная память павшим в боях!
Слава победителям!

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад.
Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и
карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску
высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника
— нацистской Германии и её союзников. Мы выстояли и
победили.
За Победу была заплачена самая высокая цена — цена
жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды
и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали
свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных операциях,
рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в
леса, для того чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для
каждого было своё дело. И оно приближало последний день
войны.
День Победы
поколения.

—

это

праздник,

объединяющий

Наша задача — сохранить память о подвиге народа,
который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и
самоотверженностью, невероятной любовью к Родине
обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы —
это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою
историю и гордимся ею!

В это непростое для страны время особенно важно
напомнить, рассказать нашим детям о стойкости и
самоотверженности воинов
Великой
Отечественной
Войны. О том, как они
сражались в боях против
вражеской
нацисткой
Германии, как защищали
свободу родного Отечества,
ради
свободы
своих
будущих поколений.

Открытка ветерану от Каймакова Льва

воспитанникам.

Педагоги и родители
группы № 5 «Ромашка»
считают очень важным
передать эту память своим
детям,
своим
Открытка ветерану от Каримовой Дарины

В рамках этого две недели
родители
под
методическим
сопровождением
педагогов,
рассказывали детям о той войне.
Эту, совсем не детскую, тему нужно
было преподнести детям так, чтобы
не нанести им психологическую
травму, но передать всю тяжесть
тех лет и героизм советских солдат.
В рамках этих недель дети от
всей души приготовили для
ветеранов открытки, записали видео поздравления, в которых
они исполняли стихотворения на тему Дня Победы.

От всей души всем детским, родительским,
педагогическим коллективом группы № 5 хотим поздравить
героев, наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной
Войны, с праздником 75-летия Победы. Благодарим за вашу
самоотверженность, патриотизм, смелость и героизм.
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