
 22 июня 1941 года - одна из самых  печальных дат в истории России – День памяти 

и скорби – День начала Великой  Отечественной Войны. 

 Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашисткой 

неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Это день — напоминание о том, что 

несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю старшего поколения, наша страна 

устояла. На защиту страны поднялся весь народ. И поэтому 22 июня по праву можно 

назвать днём силы духа и мужества, гордости за дедов, отцов и матерей, за свою Родину. 

 В этот день в нашем детском саду прошли мероприятия, посвященные этой дате. 

Ребята услышали историю начала Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в той войне, о героических поступках простых людей и детей. Воспитатели и 

воспитанники почтили минутой молчания  память всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны, павших за мир и счастье на Земле. 

 Воспитанники старших групп возложили цветы у памятного знака 40 лет Победы, а 

Иерей Павел Завадский провел для ребят экскурсию по территории Храма Александра 

Невского. Возле памятника Александра Невского прошла беседа «Мужество, героизм и 

отвага». Завершили встречу рисунками на асфальте «Да здравствует мир!». 

 Воспитанники средней группы «Фантазеры» посетили детскую библиотеку. Тема 

встречи «Голубь мира – любовь, чистота, надежда». Ребята  узнали, как в военное время 

голуби исправно несли службу в качестве связистов. Голуби – одни из самых знакомых 

детям птиц. Ведь они живут бок о бок с людьми и в городах, и в деревнях. И нет, пожалуй, 

ребёнка, который, едва научившись ходить, не гонялся бы за голубями по дорожкам двора 

или парка.  

 Мы, живущие сейчас, должны осознать то, что являемся потомками великого 

поколения людей, сумевших своим мужеством и героизмом отстоять Родину. Память о 

прошлом – это способность сохранить следы минувшего, и она нужна не только павшим, 

но и живым, чтобы не совершать ошибок, чтобы твердо выстоять в любых испытаниях. 





 

 



 

 

 


