
Фотоотчет  

о проведении праздника, посвящённого Дню Победы. 

 

Дорогие наши ветераны, 

Вы для нас пример на все года. 
Не смотря на возраст и на раны, 

В вас душа осталась молода. 

Вы прошли сквозь годы боевые, 

Защищая честь своей страны, 

Чтобы ваши дети в мире жили 

Чтоб не знали ужасов войны. 

Мы вас поздравляем с Днем победы, 

И  желаем долгих, долгих лет, 

Будьте же здоровы наши деды, 

И живите больше сотни лет! 

День Победы – великий праздник нашего народа. Мы вновь и вновь 

отдаём дань памяти и глубокого уважения нашим прадедам и дедам за их 

подвиг на полях сражений и в тылу. А наш долг - сохранить память об этом 

подвиге и передать её грядущим поколениям.  

Накануне Дня Победы, 8 мая в нашем детском саду прошло 

торжественное мероприятие «Не забудем их подвиг великий», посвящённое 

Дню Победы. На это мероприятие собрались родители, бабушки, дедушки 

воспитанников. Почётными гостями праздника стали ветераны Великой 

Отечественной войны. Дети представили музыкально - танцевальные 

композиции. Присутствующим были представлены танцы «Рио – Рита», 

«Журавли», «Морской», «Ты, не бойся, мама».  Были исполнены песни 

военных лет «Катюша», «Огонек», «Десантный батальон», «Смуглянка» и 

«День Победы». С особой теплотой присутствующие приветствовали 

выступление ветерана Великой Отечественной войны. Она рассказала о том, 

как было страшно и тяжело на фронте. Но мужество, вера в победу, любовь 

к своей Родине помогли нашим солдатам дойти до Берлина. В 

благодарность дети подарили ветеранам рисунки и цветы.  



 

 

 

 

 

 



Танец ««Рио – Рита» 

 

 

 

 

 

 



Танец «Журавли» 

 

 

 

 



Танец «Морской» 

 

 

 

 



Танец «Ты, не бойся, мама» 

 

 

 

 



Хочется, что бы наши дети никогда не забывали об этом дне, были 

благодарны нашим дедушкам и бабушкам, воевавшим на этой страшной 

войне, которая унесла много жизней! 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал,  

За Русь родную, за свободу,  

Кто страх забыл и воевал,  

Служа любимому народу.  

Спасибо Вам,  

Ваш подвиг вечен,  

Пока жива моя страна,  

Вы в душах наших,  

В нашем сердце,  

Героев не забудем, Никогда! 

 

 


