
  Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени.   

В детском саду был проведен цикл мероприятий, посвященных 

Сталинградской битве и  освобождению Каневского района. 

На центральном стенде размещена наглядная информация о памятных датах, 

краткий очерк истории тех тяжелых военных дней. О мужестве и стойкости 

наших солдат, которые ценой своей жизни защищали свою Родину. 

     

 

С воспитанниками организовывались: 

Беседы:  «Дни боевой славы», «Наша родная армия». 

Чтение художественной литературы по теме. 

Особый интерес и восторг у ребят вызвала настольная игра «Письмо 

Победы», в которой они познакомились с городами – героями, еще в этой 

игре нужно было выполнить физическое задание (приседание), творческое 



задание (нарисовать символ Победы), математическое задание (посчитать 

количество окон на здании и т.д.). 

Игра «Сложи ПИСЬМО ПОБЕДЫ» - воспитанники рисовали письмо 

ветерану и складывали его в треугольник, следуя за инструкцией сгибов. 

 

В группах были оформлены папки-передвижки с наглядной и познавательной 

информацией для родителей. В папках - передвижках, можно увидеть не 

только фотографии военных лет, мемориальные комплексы, описание 

военных действий, но и можно испытать гордость за подвиг советских 

солдат. 

 



 



 



Так же воспитатели совместно с родителями подготовили папки – 

передвижки с информацией об освобождении Каневского района от немецко-

фашистских захватчиков, для того, чтобы родители и дети осознали и 

прочувствовали важность и трагедию долгих лет Великой Отечественной 

Войны, получили эмоциональный отклик в своих сердцах, испытали чувство 

гордости за своих земляков и надолго сохранили в памяти события тех дней. 

 

 

 



 

 



Были оформлены стенгазеты к 23 февраля в группах, и организованны 

выставки совместных работ детей и родителей. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. И каждая семья 

передает из поколения в поколение рассказы о своих близких которые 

защищали не только свою Родину, но и семью. 

Поэтому, создавая Ленту Памяти, мы постарались восстановить 

преемственность поколений участников акции, чтобы дети, внуки, правнуки 

гордились своими дедами и прадедами, гордились своей Родиной, всегда 

помнили о героическом прошлом своей страны и были достойными 

наследниками Великой Победы Великой Страны. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


