Отчет о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
Спасибо деду за Победу, за каждый отстоявший дом,
за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живём!
(Олег Пахомов)
Цель: продолжать знакомить детей с событиями ВОВ, закреплять знания о том, как люди
защищали свою Родину; воспитывать у детей нравственно – патриотические чувства.
Программные задачи:
Образовательные задачи:
1. Расширять знания у детей о событиях ВОВ (1941 – 1945 гг.), о героическом прошлом народа.
2. Дать детям понятие о значимости Дня Победы.
3. Учить детей быть достойными гражданами нашей Родины, чтить память о тех, кто отвоевал
нам право жить на спасённой земле.
Развивающие задачи:
1. Развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать больше нового, полезного,
интересного об истории своей страны.
2. Развивать способность сопереживать.
3. Развивать память, внимание, мышление, связную речь, умение слушать.
4. Развивать умение рассказывать.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать чувство уважения к памяти воинов – победителей, к традиции преемственности
поколений.
2. Воспитывать чуткое, доброжелательное отношение к товарищам.

Отчет
9 мая вся Россия отмечала 77-годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Рождается уже четвертое поколение людей, не знающих тягот и ужасов
военных лет. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую
память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань
благодарности за героический подвиг ветеранам войны и трудового фронта.
В период с 4 по 11 мая в нашей группе «Говорушки» проходили мероприятия,
посвященные празднованию 77 годовщины Великой Победы.
В рамках проведения мероприятий использовались разнообразные формы
работы с детьми. Были проведены тематические занятия и беседы: «Праздник со
слезами на глазах!», «День Победы», «О Великой Отечественной войне», показ
репродукций и фотографий из серии «9 мая – День Победы». Также прослушивали
песни военных лет в исполнении взрослых и детей. Разучивали стихи,
посвященные Дню Победы.
В течение недели была организована выставки творческих работ детей «Мы
помним! Мы гордимся!» и «Праздничный салют!», где ребята рассказывали, о чем
их рисунки.

С помощью родителей оформили «Бессмертных полк». Ребята рассказывали о
своих Героях

Совместно со старшей группой провели праздничное тематическое мероприятие,
где ребята вместе с педагогами исполнили знаменитую песню «День Победы»,
рассказали стихи, посвященные празднику, провели спортивные «военные»
эстафеты.

Мы помним! Мы гордимся!

