
 

МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

 

Выполнили воспитатели 10 группы: Каширина Ирина 
Николаевна 

ЛяскинаОксана Васильевна. 



Что такое День Победы 

А.Усачев. 

 Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 





 
 
 
 Девятого мая 1945 года в 0:43 по 

московскому времени во французском 
городе Реймсе был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии 



Так закончилась самая страшная война в истории 

нашей страны. Чтобы этот день настал, четыре 

года лилась кровь, солдаты гибли на передовой. 



А их матери, жены 

и дети, забыв о 

голоде и усталости, 

работали в тылу, 

снабжая фронт 

оружием и хлебом 



На защиту Родины поднялся весь народ: молодежь и 

пожилые, женщины и дети. Все те кто остались в 

тылу, как могли, помогали фронту, заменив ушедших 

на фронт мужчин у станков и в поле. 



Они все отвоевали для нас мир, и в признательность 

за это, мы должны всегда помнить о той войне 



В этот день каждый по – своему старается выразить 

свою личную благодарность ветеранам : кто-то дарит 

гвоздики незнакомым седовласым людям с орденами на 

груди, кто-то преподносит им самодельные открытки 

или подделки, кто-то просто проходит и благодарит. 

И наши ребята (10группа детского сада №3) так же не 

остались в стороне. В честь этого Великого праздника 

они решили сделать разные подделки. В следующих 

слайдах они будут представлены. 



Подделки и плакаты, ребят 10 

группы 

 

 

 

 

 

 



Куклин Иван ,6 лет 



Лысенкова Елизавета, 6 лет 



Хамидулин Дмитрий, 6 лет 



Любченко Диана, 5 лет 



Цыб Александра, 6 лет 



Парамонава Валерия, 6 лет 



Юрков Степан, 5 лет 



Храмова Альвина,6 

лет 

Мамедова Марьям, 

6 лет 



Камбуров Матвей, 

6 лет 
Бикеева Ирина, 6 

лет 



Чтобы люди 

 не забывали эту 
войну, 

 помнили тех,  

кто отдал свою 
жизнь,  

чтобы жили мы с 
вами в мире – во 
многих городах был 
зажжен  

Вечный огонь 




