
    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребѐнка – детский сад №32 
Ежемесячная газета для любознательных  

                                                                                          воспитанников и их родителей. Выпуск 9  

                                                          2016-2017 учебный год  
                                                                                                                                     

 
Тема номера: «Победный май» 

Колонка главного редактора  

  

9 Мая День Победы – 

праздник со слезами 

 на  глазах!                                                                 
            Победа в Великой 

Отечественной войне — 

подвиг и слава нашего 

народа. Как бы ни 

менялись за последние 

годы факты нашей 

истории, 9 мая — День 

Победы — остается 

неизменным, всеми 

любимым, дорогим, 

трагичным и скорбным, 

но в тоже время и 

светлым  праздником. 

9 мая 1945 года все 

дальше и дальше теперь 

от нас эта дата. Но мы 

помним, какой ценой 

досталась  нашим дедам 

эта  Великая  Победа. 

       Праздник Великой 

Победы – 9 мая – один из 

главных праздников 

нашей страны, самый 

трагичный, самый 

прекрасный и 

трогательный. Наверное, 

в каждом городе около 

вечного огня в этот день 

собираются те, кто 

пришел возложить цветы, 

вспомнить наших 

защитников и героев, 

минутку помолчать и в 

который раз сказать им 

СПАСИБО.   

Спасибо за нашу 

мирную жизнь, за наших 

детей и внуков, за их 

счастье! Спасибо Вам, 

низкий поклон и вечная 

память. Вряд ли есть 

семья, которой не 

коснулась война. У кого-

то воевал дед, у кого-то 

отец, сын, муж. Мы 

рассказываем из 

поколенья в поколенье об 

их светлом подвиге, чтим 

память. Передаем 

дедовские медали и о 

каждой из них 

рассказываем своим 

детям. Эта за мужество, 

вот эта – за отвагу. Это - 

наша история, история 

семьи, история нашей 

страны. Мы приводим 

детей 9 мая к обелискам 

и рассказываем про день 

Великой Победы, день 

победы нашего народа 

над фашизмом, о 

героизме советского 

народа.  

Мы рады, что еще есть 

люди, которые могут 

рассказать нашим 

воспитанникам о том 

испытании, которое 

пришлось пережить 

нашему народу, и мы с 

удовольствие 

встречаемся с ними. Мы 

желаем им крепкого 

здоровья, долголетия и от 

всего сердца благодарим 

за Победу. 

Торжественно и чинно с Днем Победы 

Хотим поздравить всех людей 

Своей страны, ее соседей, 

Всех—всех и взрослых, и детей. 

 

«Детский сад: день за днѐм" 



 
________________________________________________________________________________________ 

                                                             

                                          Стихи ко Дню Победы 

День Победы. 

Майский праздник – 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовѐт дорога, 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

                                                                              (Т. Белозёров) 

Что такое День Победы? 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

 

   

                           

Фейерверк взлетает в небо, 

                                  Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

     Это значит – нет войны. 

                                                                       (А.Усачёв)     

День Победы. 
День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 



 

В последнюю неделю 

апреля в детском саду 

 прошли мероприятия, 

посвящѐнные 

празднованию Дня 

Победы. На утреннике 

ребята пели песни о 

ветеранах, слушали 

песни 

военных лет, 

читали стихи, 

смотрели 

кадры 

 презентации 

о войне. Посетили ветерана ВОВ 

Новицкого Анатолия Николаевича, 

поздравили его с праздником великой 

Победы и подарили сувенир, сделанный 

своими руками. 

В детском саду были оформлены 

выставки рисунков и детских поделок 

«Звенит победная весна!». Воспитанники 

старшего возраста 5 мая возложили 

цветы к памятнику погибшим воинам. 6 

мая группа детей приняла участие в 

митинге сельского поселения Горское у 

памятника погибшим воинам-землякам, 

на котором поздравили с праздником  

присутствовавших ветерана войны, 

тружеников  тыла и жителей посѐлка. 

 Дети пришли на митинг с фотографиями 

своих прадедов - участников войны, тем 

самым поддержав шествие "Бессмертный 

полк". 

 Воспитанники, родители, ветераны 

труда и сотрудники детского сада 

приняли самое  активное участие во 

Всероссийской акции «Лес Победы» 29 

апреля 2017 г.. В память об участниках 

Вел

ико

й 

Оте

чественной войны на территории 

детского сада заложена Аллея Победы: 

вдоль здания красуются 22 молодые туи, 

за которыми  будут бережно ухаживать 

наши дети.   В акции приняла участие 

ветеран труда, ребѐнком познавшая страх 

и боль войны Валентина Ивановна 

Панова, которая более 35 лет трудилась в 

коллективе нашего детского сада. 

19 мая сельское поселение Горское 

приняло эстафету "Салют Победе", 

третий этап которой проходит в 

Одинцовском районе. Воспитанники 

нашего детского сада приняли участие в 

митинге у памятника погибшим воинам-

земляках. В 

своих стихах 

они говорили 

не только о том, 

что мы помним 

и чтим 

 бессмертный 

подвиг солдат, защитивших страну от 

фашизма, но и том, что людям нужен 

мир, чтобы радостно и счастливо жить. 

Исполнив песню "Мы рисуем голубя с 

веточкой оливы", дети выпустили в небо 

голубые шары с белыми голубями - 

символами мира.  

Главная цель проведѐнной работы - 

увековечивани

е подвига 

солдат Великой 

Отечественной 

войны, 

сохранение 

памяти о 

доблести и 

героизме народа,  восстановление 

преемственности поколений. Мы должны 

помнить: новая война начинается тогда, 

когда вырастает поколение, забывшее 

войну предыдущую. Наш долг — 

сохранить и защитить память о наших 

героях!

 

Мастерим вместе с 

 Творческая 

мастерская 

 Воспитываем 

патриотов 

 

 



детьми поздравительную открытку . 

 

Для ее изготовления нам 

понадобятся: картон для основы, 

гофрированная красная, розовая или 

оранжевая бумага для цветов, цветная 

бумага, ножницы, клей, простой 

карандаш, фломастеры, линейка, 

циркуль. 

1. На красной, розовой или  

оранжевой гофрированной бумаге 

рисуем по 3 круга разного диаметра – 10 

см, 8 см и 6 см.  Каждый складываем, как 

показано на схеме. Получаем 

треугольник, на котором нарезаем 

бахрому. 

2. Все кружки разворачиваем и 

раскладываем по три, друг на друга,  

 

разного диаметра. Склеиваем их по 

центру. 

3. Каждый полученный цветок 

складываем пополам так, чтобы самый 

меньший кружок был снаружи.  

                      

4.Из зеленой бумаги вырезаем 

стебли и листья цветов. 

5. На открытку приклеиваем цветы, 

нанося клей на их основание, к ним 

стебельки и листики. 

6. Украшаем открытку ленточкой и 

праздничной надписью. Ленточку можно 

сделать, вырезав из оранжевой цветной 

бумаги, полоску, шириной 3 см, и 

наклеив на нее три тонкие черные 

полоски, шириной 4-5 мм.  

7. Наша открытка готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание детей - рискованное дело. 

Ибо в случае удачи последняя 

приобретена ценою большого труда и 

заботы, в случае же неудачи горе 

несравнимо ни с каким другим. 

 Демокрит                                                                                                                        

Если бы дети росли в соответствии с 

нашими ожиданиями, у нас вырастали 

бы только гении. 

                                              Иоган  Гете 

 

Лучший способ сделать детей хорошими 

- это сделать их счастливыми. 

                                                  Оскар Уайльд 
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