9 Мая
“Солнце светит, пахнет хлебом,
Лес шумит, река, трава.
Хорошо под мирным небом
Слышать добрые слова.
Хорошо зимой и летом,
В день осенний и весной
Наслаждаться ярким светом,
Звонкой, мирной тишиной”.
Но так было не всегда. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. На нашу Родину напали фашисты. Враги хотели захватить нашу страну
и превратить наш народ в рабов. Война длилась очень долго, целых четыре
года (1418 дней и ночей). В этой страшной войне погибло очень много людей.
Смертельная угроза нависла над нашей Родиной. Все, кто мог воевать, пошли
на фронт. Остальные помогали армии в тылу, обеспечивая её
продовольствием, снаряжением и боеприпасами. В мае 1945 года после
ожесточённых сражений наши войска взяли штурмом столицу фашисткой
Германии и водрузили флаг своего отечества над Рейхстагом в центре
Берлина. Все мы помним тех, кто защищал
нашу страну. По всей стране героям войны
стоят памятники. В Снежинске на площади
Победы воздвигнут памятник героям
Великой Отечественной войны. В эти
майские дни, спустя 75 лет после великой
победы, родители нашей группы вместе с
детьми идут к памятнику Воинуосвободителю, чтобы возложить цветы к
подножию
памятника,
отдать
дань
уважения всем солдатам, не вернувшимся с
войны, всем, кто погиб в боях и не дожил
до сегодняшнего дня. Дети читают стихи,
посвящённые ветеранам войны.

В этом году в нашей стране проходит акция «Окна Победы» Каждый житель
может присоединиться к общенациональному празднованию Дня Великой
Победы. Родители вместе с детьми украсьте окно своего дома рисунком о
победе и словами благодарности и присоединитесь к акции «Окна Победы».

Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с
праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от
врагов. За то, что мы сейчас с
вами радуемся, смеемся,
играем, - мы обязаны нашим
дедушкам
и
бабушкам,
которые в жестоких боях и
сражениях отстояли этот
радостный день и попросили
нас никогда не забывать о
нём.
Ветеранам
будет
приятно, что мы все помним о той трудной, замечательной Победе.
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