Информация о мероприятиях, проведенных в МБДОУ «ЦРР – ДС «Улыбка»
в честь празднования 73-й годовщины со Дня Победы
С целью создания условий для патриотического воспитания воспитанников
МБДОУ «ЦРР – ДС «Улыбка», а также формирования понимания важности подвига
русского и советского народа во время ВОВ 1941-1945 в дошкольной организации были
проведены следующие тематических мероприятий и акций:
 4 мая воспитанники ДОУ приняли участие в конкурсе чтецов дошкольной организации
«Мы встречаем день победы». От каждой группы было представлено по 2-3 чтеца.
Победители и призеры награждены дипломами I II и III степени, а также ценными
призами, дети - члены жюри - сертификатами.
 оформлено 2 стенда «Сохраним в сердцах своих память светлую о них!» на которых
представлены стенд-газеты, сделанные педагогами, детьми и родителями.
 в группах «Солнышко» и «Ягодка» оформлена выставка детских рисунков «Пусть
всегда будет мир!».
 дети из подготовительной группы «Ромашка» приняли участие в акции «Красная
гвоздика» и сделали своими руками цветы, которые возложили к мемориалу павших во
время традиционной экскурсииакции ДОУ «Спасибо ВАМ за МИР!» 8 мая.
 в группах среднего и старшего дошкольного возраста проведены тематические беседы
«Что такое День Победы – Это значит – нет войны».
 дети из разновозрастной группы «Звездочки» вместе с педагогами провели акцию
«Устами ребенка: «Мы за мир без войны». Они оформили яркие памятные буклеты и
раздали их горожанам.
 все группы среднего и старшего дошкольного возраста приняли участие в акции
«Георгиевская ленточка». Дети вместе с педагогами изготовили георгиевские ленты и
носили их в память о погибших солдатах.
 8 мая в дошкольной организации прошел «Парад Победы», на котором дети
продемонстрировали элементы маршировки и строевой подготовки под музыку а в
заключении произвели праздничный салют из воздушных шаров.
 9 мая воспитанники ДОУ Волков Матвей, Калугина Ангелина, Иптышева Алина
приняли участие в городском Смотре-параде песни и строя вместе с детьми из других
детских садов и образовательных организаций города. Сотрудник «Улыбки»
Пушкарева Наталья Сергеевна стала участницей городской эстафеты «Марш бросок», а
Гордиенко Наталья Викторовна приняла активное участие в деятельности
тематической площадки «Санбат».

