
Постепенно уходит из нашего сознания па-
мять о своих дедах, прадедах и прапрадедах, 
ведь, кажется, это было так давно… И как 
здорово, если в вашей семье еще остался в 
живых тот человек, кто своими руками По-
беду выковал, ходил в разведку, защищал 
нашу страну от врага. Защищал свой дом, 
свою семью. Защищал и нас, даже не зная 
об этом, – живущих ныне, своих внуков и 
последующие поколения в свободной 
стране. Ведь если бы не Великая победа, как 
знать, что было бы с нашей страной. 
Да, многое забывается… 

 Но, если войну забывают, то  начинается но-
вая. Так говорили древние. 
На протяжении многих лет ведётся работа по 
воспитанию патриотизма у дошколят. 
  Воспитатели  детского сада рассказыва-
ли   дошколятам  про подвиг русского народа. 
Дети смотрели фильмы. Ребята   были удивле-
ны, что большой вклад в создании мирного неба 
над головой внесли женщины, и даже ребята 
военных лет.  

   Воспитанники детского сада выступили на празд-
ничном концерте в честь Дня Победы, исполнили 
душевные танцы.  
Педагогами детского сада был организован выход к 
памятнику Неизвестного солдата, где ребята возло-
жили цветы. 
Самое главное, чтобы ребята сохранили в своем 
сердце эту память. Чтобы не поселилось в их душах 
желание враждовать, ни друг с другом, ни с другими 

людьми. Потому что война – это тяжелейшее испытание и на передовой, и в тылу. И больше 
всего на свете мы хотим, чтобы нашим детям не пришлось пережить зловещее дыхание войны. 
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 9 мая – это день памяти всенародной истории, памяти о мужестве и героизме тех, 
кто ценой своей жизни проложил дорогу в будущее. Отвага людей, защищавших 
страну, вдохновила молодое поколение на создание новых ярких номеров, кото-
рые они представят зрителям на праздничном мероприятии, организованном пе-

дагогами МУ ДО ЦДТ «Созвездие» 
 
Для жителей дома ветеранов  выступали обучающиеся Центра детско-
го творчества в составе дошкольников детского сада №2 «Сказка» и 
обучающихся Некрасовской и Левашовской средней школы. Они по-
дарили гостям незабываемые номера, которые стали не только отлич-
ным подарком , но и своеобразной эстафетой, к празднованию Дня 
Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В преддверии праздника 
Дня Победы дети нашего 
детского сада посети-
ли Музей Боевой Славы в 
Некрасовской средней шко-
ле.  
Отлично организованная 
экскурсия в боевое прошлое 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны  1941-
45гг.  произвела глубокое 
впечатление на присутству-

ющих. Экскурсовод музея  Хорев Владимир Сергеевич увлеченно и с 
большой гордостью рассказал о личных вещах, документах, фотографи-
ях, письмах с фронта. В зале так же были представлены книги, обмунди-
рование, награды участников боевых действий, оружие 1941-1945 гг. 
После экскурсии все думали об одном: как же здорово, что в нашей 
школе есть эта частичка памяти о героическом прошлом, о смелых и 
сильных духом людя, тех, кто  в наше непростое время может быть при-
мером для  каждого из нас. 
 
 

"Никто не забыт, ничто не 
забыто" 

Экскурсия в музей Боевой славы. 



В канун 9 мая  дети подгото-
вительных групп приняли 
участие в футбольном мат-
че, посвящённом  
Дню Победы. 
 
 
 

 

 
 

 
 
6 мая в детском саду прошёл легкоатлетический кросс, посвящённый 74 годов-
щине Победы в Великой отечественной войне. Соревнования проводились на 
спортивном стадионе детского сада. В соревнованиях приняли участие дети стар-
шего дошкольного возраста. Кросс пробежали 104 ребёнка. В возрастной катего-
рии 5-6 лет 1 место заняли группа №11 и № 5, 2 место заняла группа №14. В воз-
растной категории 6-7 лет 1 место заняла группа № 13, второе место заняла группа 
№7. Команды получили грамоты и сладкие призы. Все участники получили от 

спортивного мероприятия море позитивных эмоций, заряд бодрости и мно-
го новых впечатлений. 
 

 

 
 
 
 
 

 
День Славянской культуры и письменности — праздник, при-
уроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, просветителей Словенских, 24 мая. Отмечается как в 
России, так и в некоторых других славянских странах. В России 
праздничные мероприятия проходят в течение нескольких дней.  
24 мая поселке Некрасовское у Поклонного креста прошёл 
районный фестиваль-праздник хоровой музыки, посвящен-
ный Дню славянской письменности и культуры. 

Основной идеей праздника  стала тема духовного единства, 
сплочения славянских народов и почитания великого культурно-
го наследия. 
С днём славянской письменности и культуры всех собравшихся 
зрителей поздравил настоятель храма и благочинный Некрасов-
ского округа - протоиерей Михаил Бучин. Праздник хоровой 
музыки продолжили выступления творческих коллективов: од-
ним, из которых, стал вокальный коллектив воспитанников 
нашего детского сада.  Дети старшего дошкольного возраста под 

руководством музыкального руководителя Екимовой Л.Л. и воспитателей Сергеевой С.И. и Чесновой А.В. исполнили 
песни «Родина»и «Мир музыки». 

Футбольный матч в честь  
Дня Победы 

Легкоатлетический кросс в честь Дня 

День славянской письменности и культуры 
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Конец мая всегда ознаменован выпускными. Выпускной в 
детском саду — день и грустный, и радостный одновре-
менно: ребята прощаются с детским садом, но впереди их 
ждет новая жизнь под названием «школа». Детские стихи и 
песни - отличная возможность выразить все чувства: благо-
дарности и грусти, ожидания от встречи с новыми, уже 
школьными, друзьями. 

     Праздник! С каким нетерпением ждали его дети. И вот он наступил - искристый и радостный, полный удивительных 
чудес. Зал украшен, приглашены родители, гости, все волнуются. И вот, входят празднично одетые выпускники – бал 
начался. За время представления, дети показали всё, чему они научились в детском саду – пели, танцевали, выразительно 
читали стихи, отгадывали загадки, решали. Поздравить старших товарищей пришли и малыши. 

     Этот день запомнится каждому ребёнку и взрослому надолго. Для детей - это первый в их жизни выпускной, пусть хоть 
и из детского сада. Для родителей - это ещё один преодолённый вместе с детьми рубеж. А для педагогов - это ещё одно 
расставание с любимыми воспитанниками.  
После того как концерт закончился, будущие первоклашки выбежали на улицу с шарами и по традиции, отпустив их в 
небо, загадали желание. 

 

Почему улыбок столько освещают детский сад? 
Потому что здесь проходит первоклассников парад. 
Хоть ещё не ходят в школу и за партой не сидят, 
В детском садике детишки с завистью на них глядят.  
Это первая ступенька, путь по жизни не простой, 
Пусть сопутствует вам счастье в этот праздник выпускной. 
"Здравствуй – скажете вы школе. – До свиданья, детский сад. 
 Дорогие педагоги, не вернемся мы назад. 
Никогда вас не забудем! Не скучайте тут без нас!" 

И у всех без спроса слезы, нынче катятся из глаз. 
 
 

 

 

 

 
в преддверии Великого праздника – Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.г. 
в п. Некрасовское со-
стоялся III Фестиваль 
непрофессионального 
танца «Танцы Побе-
ды», организатором 
которого является 
МБУ «Молодежный 
центр «Импульс». 

   Участники Фестиваля – это непрофессиональные танцоры - пе-
дагоги, врачи, представители полиции, специалисты разных учре-
ждений района.  
   В нынешнем году в фестивале приняли участие 12 коллективов, 
которые подарили всем окружающим 12 незабываемых и ярких 
танцевальных композиций.  
Открыл Фестиваль коллектив нашего детского сада «Девчата». Мы третий год подряд с удовольствием принимаем участие 
в данном фестивале.  
    Фестиваль «Танца Победы» прошел, но в памяти сохранились лучезарные улыбки, теплые и душевные воспоминания. А 
еще, душу согревает убеждение, что все, кто танцевал и был на мероприятии, никогда не забудут, тех, кто подарил нам эту 
Великую Победу!!! 
 

«ВЫПУСКНОЙ 
2019» 

Фестиваль «Танцы Победы» 
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