
  СОБЫТИЯ

20 февраля в нашем детском -
саду прошёл утренник, посвя-
щённый Дню Защитника Оте-
чества, на который были пригла-
шены папы и дедушки воспитан-
ников. Ребята подготовили кон-
цертные номера, вместе с папа-
ми поучаствовали в конкурсно-иг-
ровой программе, вместе спели
песню «Катюша». В конце празд-
ника все угостились вкусными и

Как мы поздравляли наших пап!
румяными блинами, а папы полу-
чили подарки, сделанные руками
своих детей.

В фойе была оформлена стенга-
зета  «С Днем защитника Отече-
ства», в групповой раздевалке вы-
вешены рисунки детей. 

  АНОНС

12 марта
в 15.00 со-
с т о и т с я
смотр худо-
жественной
с а м о д е я -
тель ност и
«МЫ -
ПРАВНУКИ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ»,
п о с в я -
щенный  70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. В смотре
принимают участие дети, ро-
дители и педагоги.

Приглашаем всех желаю-
щих!

  НАШИ НАГРАДЫ

Ежегодно управлением обра-
зования администрации Унинс-
кого района проводится смотр
на лучшее оформление зданий
образовательных учреждений и
дворовых территорий к Новому
году. В январе 2015 года подведе-
ны его итоги. Нашему детскому
саду вручена грамота за I место.
Поздравляем!

Д о р о г и е
наши мамы
и бабушки,
приглашаем
вас 6 марта
в 15.00 на
п р а з д н и к ,
посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта.

В программе:
- выступление детей;
- чаепитие.

  8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Коллектив детского сада поздравляет мамочек, бабушек, де-

вочек с наступающим Днём 8 марта!
Желает здоровья, счастья, прекрасного настроения!
Восьмого марта от души 
Цветы и поздравления. 
Пусть наступившая весна 
Подарит восхищение.
Приносят радость в этот день 
Тюльпаны и внимание, 
Улыбки близких вам людей 
И музыки звучание!

  НАШ САЙТ
Уважаемые родители!

 У нашего детского сада
есть свой сайт. Он дос-
тупен по адресу:
http://ds1kanahinci.ucoz.ru/.

   На сайте Вы найдете
полезную и актуальную
информацию о деятельности
детского сада, прочитаете
последние новости о
событиях, происходящих у
нас в саду.

 рассказать детям о Дне Победы?
  К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Саша достал своё игрушечное ружьё
и спросил Алёнку: «Хороший из меня во-
енный?» Алёнка улыбнулась и спросила:
«Ты в таком виде пойдёшь на парад ко
Дню Победы?» Саша пожал плечами, а
потом ответил: «Нет, на парад я пойду с
цветами — подарю их настоящим вои-
нам!» Эти слова услышал дедушка и по-
гладил Сашу по голове: «Молодец, вну-
чек!» А потом сел рядом и начал расска-
зывать о войне и победе.

9 мая мы празднуем День Победы в
Великой Отечественной войне. Дедушки
и прадедушки, бабушки и прабабушки
надевают ордена, идут на встречу со сво-
ими друзьями-ветеранами. Вместе они
вспоминают, какими были годы войны.

Вторая мировая война началась в 1939
году. Она охватила более 60 стран мира! В
нашу страну она пришла страшным ут-
ром 22 июня 1941 года. Это было воскре-
сенье, люди отдыхали, планировали свой
выходной. Как вдруг громом ударила но-
вость: «Началась война! Фашистская Гер-
мания без объявления войны начала на-
ступление...» Все взрослые мужчины на-
дели военную форму и отправились на

фронт. Те, кто остался, пошли в партиза-
ны, чтобы бороться с врагом в тылу.

Долгие военные годы люди не могли
жить спокойно. Каждый день приносил
потери, настоящее горе. Более 60 милли-
онов человек не вернулись домой. Поло-
вина погибших — жители бывшего Совет-
ского Союза. Почти каждая
семья потеряла дедушку,
отца, брата или сестру...

Дорогую цену заплатил
украинский и русский народ
за участие в этой ужасной
войне. Война не жалела ни
стариков, ни детей.

Нападающие издевались
над жителями захваченных
городов и сёл. Смело боро-
лись наши воины с захватчиками. Не мог-
ли они простить сожжённые дома, разру-
шенные памятники национальной культу-
ры. А ещё больнее им было за погибших
родных и друзей. Не боялись солдаты ни
голода, ни холода. Возможно, им тоже
было страшно. Но мечта о победе, мир-
ной жизни постоянно поддерживала их.

Шёл 1945 год. Великая Отечественная

война против фашистских захватчиков
приближалась к победному концу. Наши
бойцы сражались, насколько хватало сил.
Весной наша армия подошла к столице
фашистской Германии — городу Берли-
ну.

Битва за Берлин продолжалась до 2
мая. Особенно отчаянным
был штурм рейхстага, где со-
брались руководители Гер-
мании. 8 мая 1945 года пред-
ставители немецкого вер-
ховного командования под-
писали акт об окончании
войны. Враг сдался. День 9
мая стал Днём Победы,
большим праздником всего
человечества.

Теперь в этот день обязательно рас-
цветают миллионами цветов праздничные
фейерверки. Ветеранов поздравляют,
поют для них песни, читают стихи. К па-
мятникам погибшим несут цветы. По-
мним всегда, что мир на земле — самая
главная ценность.

Информация с сайта
http://kladraz.ru.

 
 

Как интересно и доступно




