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В  детском саду «Тополек» про-
шла очередная встреча с интересны-
ми людьми. На этот раз она была ор-
ганизована к празднованию 70-летия 
Победы над фашистской Германией 
под названием  «Они ковали Победу 
в тылу». 

В этот день в  гости к  воспитанника-
ми детсада пришла замечательная жен-
щина, труженица тыла   Анна Егоровна 
Пономарева.

Когда началась война,  Анне Егоров-
не  было всего 11 лет. Всю тяжесть су-
ровых военных будней в тылу эта жен-
щина  знает не понаслышке, и о своей 
нелегкой судьбе она  рассказывала на-
шим деткам со слезами на глазах. 

А мы, организаторы этой встречи,  
хотели хоть чем-то  порадовать нашу 
гостью: зал был празднично украшен, 
звучала музыка военных лет. Дети ис-
полнили песни «Катюша», «Бравые 
солдаты», «Милая бабушка», был 
продемонстрирован документальный 
фильм «Алеша». Встреча получилась 
очень трогательной.

На днях Анне Егоровне была вруче-
на юбилейная  медаль в честь 70-летия  

Победы в Великой Отечественной вой-
не. Ребята  с интересом рассматривали 
награду  и  задавали почетной гостье 
разные  вопросы. 

9 Мая – светлый и радостный 
праздник для всех нас, именно 
в этот день закончилась война с                                                                                                                                               
немецкими захватчиками. Истинную 
цену Победы знают только те,  кто вое-
вал  и трудился  в тылу. Всем нашим за-
щитникам, ветеранам  мы обязаны тем, 
что живем сейчас под мирным небом, 
а встречи с ними останутся навсегда в 
памяти наших детишек.

Спасибо, Анна Егоровна,  за то, что 
Вы есть,  желаем  Вам здоровья и долго-
летия. Вы – пример мужества, героизма 
и стойкости!

Также   хочется  поблагодарить му-
зыкального руководителя Л. Н. Нечеу-
хину и воспитателей Е. Ю. Южакову, 
С. М. Бойко, Н. В. Горшкову, О. М.  Со-
снину за патриотическое воспитание  
дошкольников.

                             Антонина Пархаева, 
заведующая   Белоярским 

детским садом. 
 Фото предоставлено автором.

Они ковали Они ковали 
Победу Победу 
в тылув тылу

    О вас, о тружениках тыла,
                                Кто час Победы приближал,

                                Страна родная не забыла,
                                 Вам должное за все воздав.
                                 Сегодня все вы ветераны –

                                  Кто был в тылу, кто воевал,
              Ваш тяжкий труд, что был желанный,
                                  Народ  поднял на пьедестал.

Приближается один 
из самых значимых, 
волнующих праздни-
ков  для  нашей  стра-
ны – День Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

9 Мая 1945 года от-
гремели последние 
орудийные залпы, и 
фашистская Герма-
ния, принесшая не-
исчислимые беды со-
ветским людям, наро-
дам многих стран, ка-
питулировала.  Люди 
отдают дань любви 
и уважения воинам-
освободителям, пом-
нят тех, кто погиб, за-
щищая мир от фашиз-
ма. 

День Победы — 
святой для каждого 
из нас праздник и мы,  
граждане страны, обя-
заны передать память 
о Победе, сами тради-
ции празднования бу-
дущим поколениям.  

Нашим детям собы-
тия военных лет осо-
знать чрезвычайно 
сложно, поэтому сле-
дует вдумчиво и бе-
режно подходить к 
проблемам ознакомле-
ния с этим периодом в 
истории. Чтобы ярче  
у них сложились впе-
чатления о военных 
годах, мы постарались 
организовать  в нашем 
детском саду  встречи 
с очевидцами тех лет. 
Так, Ольга Павловна 
Манакова выступила 
с тематической бесе-

дой «Письма с фронта». Ког-
да началась война,  Ольга Пав-
ловна была еще маленькой  де-
вочкой, она   поделилась с ма-
лышами  своими воспомина-
ниями о том суровом времени.  
Увлекательное путешествие 
по городам-героям  ребята со-
вершили вместе с Анной Ива-
новной Кунгуровой, которая  
также рассказала и  о разных 
боевых наградах.

Особый интерес у всех вы-
звал познавательный час «Пи-
онеры – герои», который про-
вела библиотекарь читального 
зала детской  центральной би-
блиотеки  Наталья Николаев-
на Шевкунова. 

Надо сказать,  и наши вос-
питанники подготовились к 
встрече почетных  гостей, ор-
ганизовав «Аллею памяти».  
Малыши  рассказали  о своих 
прадедах, принимавших уча-
стие в войне  и дошедших до 

Берлина.  
Мероприятие про-

шло в очень теплой, 
дружеской атмосфере. 
В качестве благодар-
ности ребята  вручи-
ли почетным гостям  
цветы, пообещав за-
помнить  их рассказы 
и факты о войне на 
всю жизнь. Хочется 
сказать им большое 
спасибо  за то, что они 
откликнулись на наше 
приглашение, выбрали 
время и пришли в дет-
ский сад. 

«Никто не забыт, 
ничто не забыто», – 
пусть этот лозунг бу-
дет лейтмотивом  для 
подрастающего поко-
ления, пусть память 
о военных годах и ге-
роях  живет в сердцах 
людей. 

Елена Антонова, 
педагог  щучанского 

детского сада № 6.
 Фото предоставле-

но автором.

Встреча Встреча 
с детьми с детьми 

войнывойны

В детском саду № 6 растят патриотов

Иван Циулин:  «Спасибо 
прадеду за Победу»

А. И. Кунгурова рассказывает 
о городах-героях

Почетной гостьей детсада стала 
труженица тыла А. Е. Пономарева

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.

Что такое День Победы?Что такое День Победы?


