
Готовимся ко Дню Победы 

Уважаемые родители! Дорогие ребята! 

Приближается замечательный праздник День Победы. Предлагаем Вам принять 

участие в конкурсах, посвящённых 9 Мая. 

 Приказ № 162 от 16.04.2020г. "Об организации дистанционных мероприятий, 

посвящённых празднованию 9 Мая" 

Положение всероссийского конкурса "Великая Победа" 

Положение областного конкурса "Кузбасс - Родина моя" 

2020 год — год Памяти и Славы 

Накануне 75 - летия Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне приглашаем присоединиться  

к  Городским  акциям  посвящённых Дню Победы 

Участники: дети и их родители. 

Цель: сохранение исторической памяти, воспитание у детей чувства благодарности 

за Победу в Великой Отечественной войне. 

Номинации:  

"Открытка Победы" выполняется в любой технике из любого материала; 

 "Песня Победы" Если в довоенные годы песня помогала «строить и жить», то во 

время войны она помогала «жить и воевать».  

Кто сказал, что надо бросить Песни на войне? После боя сердце просит музыки 

вдвойне!  

Песни военных лет... Эти песни прошагали через всю войну в боевом солдатском 

строю. Сегодня мы поём эти песни, чтобы сохранить память о войне, память о 

солдатах, которые любили и любят эти песни, память о тех, кто не вернулся с поля 

боя.  

Если Ваши дети и Вы любите петь, декламировать стихи, запишите свое видео и 

отправьте нам.  

Видео будут размещены в наших группах в Одноклассниках, VK и на сайте ДОУ. 

Продолжится видео-марафон до мая 2020 года.  
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Пожалуйста, у кого есть любимое стихотворение или песня о войне и кто 

желает поделиться им, приглашаем к участию! 

Предлагаем найти материал о песнях военных лет и прочитать его (какие песни пели 

солдаты на фронте и труженики в тылу, где и как исполняли, какие песни были 

написаны в военное время и др.); 

- послушать песни о войне; 

- выучить одну или несколько песен о войне и исполнить родителям (родственникам, 

одноклассникам и др.) или вместе с ними; 

- нарисовать рисунок к одной или нескольким песням военных лет; 

- подготовить сообщение (доклад) о военных песнях и выступить с ним в классе 

(например, на классном часе). 

Указанные задания могут быть выполнены в индивидуальном порядке или 

коллективно, одними детьми самостоятельно и при участии взрослых (родителей, 

педагогов 

 Акция "Сад Победы" фото посадки дерева на своём приусадебном участке в 

честь ветерана войны (указать Ф.И.О. ветерана) «Сад победы» — это место, где можно 

передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих 

павших родственников. Это не просто акция, а 

закладывание новой традиции, которая призвана 

сохранить подвиг предков в веках. 

 1. Находясь на самоизоляции в своем доме на 

пригородном участке, в деревне или на даче вы можете 

высадить дерево и разместить его фотографию в 

социальных сетях с одним общим хэштегом 

#СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева 

на тематическом сайте акции www.садпамяти2020.рф/ 

необходимо перейти по ссылке 

https://садпамяти2020.рф/create-point и добавить на 

интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сада памяти». Разместите 

фотографию, историю о своем герое и ваше дерево акции «Сад памяти» появится на 

интерактивной карте.  

2. Находясь на самоизоляции дома, вы можете вместе с вашими родными и 

близкими нарисовать дерево, сделать поделку или аппликацию и посвятить ее вашим 

семейным героям. Далее нужно сфотографировать свой «Сад памяти» на телефон и 

разместить фотографию с хэштегом #СадПамятиДома в социальных сетях, рассказав 

историю подвига Вашего героя.  

 

 



Принять участие в высадке деревьев в рамках акции «Сад памяти» во всех районах 

Кемеровской  области с конца апреля сможет каждый житель региона. 

С 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн 

саженцев в черте городов и за их пределами, в городских и сельских 

поселениях. Каждое дерево — символ памяти и благодарности мирных поколений. 

Проект «Сад памяти» реализуется в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

«Планируется, что участие в акции примут 

ветераны, представители общеобразовательных 

учреждений, общественных организаций, 

молодежи, добровольцы, Волонтеры Победы и 

другие неравнодушные жители нашей области»,. И 

это очень благородная акция, ведь в память о 

героях люди украшают и озеленяют 

территорию деревьями, чтобы потомки смогли не 

только помнить о героях битв, но и наслаждаться 

зеленью природы под мирным небом над головой. 

   Посвящая ветеранам свой труд, активисты выражают огромную благодарность за 

возможность жить в мирное время. Деревья всегда считались символом продолжения 

жизни на Земле. Дерево – как объект символизирует, как и новую жизнь, так и 

безусловно, память о войне. 

     Очень жаль, что не у каждого героя Великой Отечественной войны остались 

родственники, которые сохранили бы память о своих мужественных родственниках. 

Поэтому активисты разыскивают любую информацию о забытых участниках и героях 

войны, чтобы таким благородным способом, в виде посадки дерева, носящего имя 

героя, увековечить память воинов. 

     В рамках проведения Всероссийской акции «Сад Памяти», посвящённой 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в память о 

каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Каждый человек, кто принимал 

участие в этой акции, смог с помощью своего труда, выразить благодарность 

защитникам Родины. Ведь почет и уважение подвигам ветеранов должны выражаться 

не только в преддверии 9 мая. Собственноручно создавая подобные аллеи, мы можем 

каждый день, проходя мимо, задуматься и мысленно отблагодарить героев за 

возможность жить в свободной стране. 

     Очень важно, что подобные мероприятия не однократны, замечательно и то, что 

стало традицией привлекать к акциям и детей. Ведь именно будущее поколение 

должно бережно сохранить память и чтить вклад героев, отдавших свою жизнь за мир 

и чистое небо над головой. Подобные акции, производят неизгладимое впечатление на 

подрастающее поколение, учат детей бережно относиться к окружающей среде и быть 

благодарными ветеранам, которые отдали свою жизнь, за возможность расти и 

развиваться, жить и любить в мирное время 

Акция «Мы помним каждое слово!» 



Близится самый дорогой и великий для каждого россиянина праздник – День Победы. 

Накануне праздника в Киселёвске пройдёт акция «Мы помним каждое слово!». На 

двух площадках города в разные дни будет работать свободный микрофон, где 

каждый житель сможет прочесть отрывки писем своих родных и близких - участников 

Великой Отечественной войны.  

Время работы площадок: 

- 6 мая с 15:00ч. до 17:00ч. на аллее мемориала воинам, погибшим в горячих точках 

планеты (возле площади ККЗ «Россия»); 

- 8 мая с 15:00ч. до 17:00ч. на площади «Мужеству посвящается». 

Приглашаем родителей и педагогов нашего детского сада присоединиться к акции и 

принять участие в ней. 
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