
Совсем скоро, 9 Мая, вся наша страна будет отмечать славный 

праздник — День Победы. 

 9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, 

почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от 

захватчиков странах мира. Это память о нашем прошлом, благодаря 

которому мы живем и радуемся жизни. И мы отдаем дань глубокого 

уважения людям, которые боролись за свободу и независимость нашей 

Родины.  

Дети дошкольного возраста должны знать, что война принесла много 

горя и страдания людям.  

Цель акции: формирование у детей и подростков чувства патриотизма, 

гражданской ответственности за экологическую обстановку своей малой 

родины, озеленение территорий образовательных организаций города 

Невинномысска. 

Задачи акции: 

- формирование у детей и подростков чувства патриотизма; 

- воспитание у подрастающего поколения основ экологической культуры; 

- развитие у детей трудовых навыков через природоохранную деятельность. 

В преддверии Дня Победы муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 47 

«Родничок» города Невинномысска приняло участие в патриотической акции 

«Аллея Памяти», в рамках социально-значимых акций и мероприятий, 

посвящённых празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов под лозунгом: «Я помню! Я горжусь!».    

Коллектив и воспитанники МБДОУ № 47 г. Невинномысска 18 апреля 

2019 года заложили «Аллею Памяти», посадили деревья в память о каждом 

из тех миллионов человек, кто своей жизнью отстоял свободу нашей Родины 

и наше будущее, в память о своих дедах и прадедах, участвовавших в 

Великой отечественной войне. Поддержали эту акцию все, кто по-

настоящему помнит о подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны 

и любит своё Отечество – Россию! 

В акции приняли участие 23 работника дошкольного учреждения и 176 

детей. Все участники акции с большим удовольствием принимали участие в 

работе.  

Посадка аллеи – это акт созидания, дань памяти героизму и мужеству 

бойцов, связь старшего и последующего поколений. И пусть сегодня и всегда 

каждая ветка посаженного деревца напоминает о доблести наших солдат и 

принесет мир в каждую семью и дом! 

Надеемся, что «Аллея Памяти» станет живым народным памятником 

всем тем, кто защищал нашу малую Родину в годы Великой Отечественной 

войны. Дети, сажавшие деревья, передадут своим детям историю появления 

этой Аллеи, сохраняя историю родного края. Ведь известно: народ умирает, 

когда забывает свою историю. Так, давайте же будем всегда помнить и 

чтить историю великой державы – России!!! 


