
Никто не забыт и  
ничто не забыто! 

Накануне 9 мая в нашем детском саду прошли мероприятия, посвященные 
Дню Великой Победы.  И одно из них – это возложение цветов к мемориалу 
погибшим в Великой Отечественной войне нашим землякам и памятнику 
Неизвестного Солдата! 

 

«Сегодня нам это трудно представить, но 73 года назад месяц май стал одним 
из самых счастливых в истории нашей страны. Но счастливым по - 
особенному — с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней 
бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от 
потери боевых товарищей. Встретить победу суждено было немногим — 



миллионы людей так и не увидели этот долгожданный май.» - именно этими 
словами начался митинг для воспитанников старших и подготовительных 
групп. 
Торжественное мероприятие прошло в прямом смысле «со слезами на 
глазах». Ни одно маленькое сердечко не осталось равнодушным, оно горело 
патриотическим огнём! Дети внимательно слушали своих воспитателей, а 
затем сами читали стихи о войне.  

Ещё тогда нас не было на свете,  
Когда гремел салют из края в край.  
Солдаты, подарили Вы планете  
Великий Май, победный Май!  
 
Ещё тогда нас не было на свете,  
Когда в военной буре огневой  
Судьбу решая будущих столетий,  
Вы бой вели, священный бой!  
 
Ещё тогда нас не было на свете,  
Когда с победой вы домой 
пришли.  
Солдаты Мая, слава Вам навеки  
От всей земли, от всей земли!  
 
Благодарим, солдаты, Вас  
За жизнь, за детство и весну,  
За тишину, за мирный дом,  
За мир, в котором мы живём!  
 

Минутой молчания почтили память погибших солдат! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Закрыли митинг возложением цветов к памятнику павшим в боях за Родину. 

Как было много тех героев,           
Чьи неизвестны имена. 
Навеки их взяла с собою 

В свой край  неведомый  война. 

 

 

 

 

 

 

 

Помните! 
Через  века, через года,— 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет никогда,— 
Помните! 
 



 

Страшнее слова нету, чем «война», которая  уносит всё святое.  
Когда зловеще давит тишина, когда не возвратился друг из боя… 

Да! Позади остался страшный час. Мы о войне узнали лишь из книжек. 
Спасибо Вам! Мы очень любим Вас! Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы хотим, чтоб войны не гремели, 
Чтоб леса и травы зеленели, 

Чтобы все ребята на земле дружили, 
Чтобы все народы мирно жили. 
Солнце всем одинаково светит, 

И живем мы под солнцем одним — 

Значит должен быть мир на планете, 
Если все мы его захотим! 

 

Праздник 9 мая стал священным для каждого из нас. Мы все 
должны помнить о прошлом и благодарить старшее 
поколение за Великую Победу! 

 


