
 

#АкцияЧитаемДетямоВойне2021 

 
День Победы – самый главный праздник в нашей стране. Ежегодно наша страна от-

мечает очередную мирную весну, но время, фронтовые раны и болезни неумолимы. 

Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, и все мы в эту минуту думаем 

о своем, а по сути — об одном и том же: мысленно вспоминаем своих дедов и праде-

дов, которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и 

нашего будущего.  

Одним из мероприятий, посвящённых Дню Победы, в котором приняли участие ре-

бята старшей группы  нашего детского сада, стала #АкцияЧитаемДетямоВойне2021  

Помнить можно только то, 

о чем знаешь. 

Еcли рассказать детям о войне, 

им будет, что помнить. 

Акция — крупномасштабное мероприятие 

по поддержке чтения, цель которого – вос-

питание гражданственности и патриотизма 

у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Акция проводится в преддверии 9 мая с 2010 года. За 11 лет участниками Акции ста-

ли более 4,5 млн. детей и подростков нашей Родины и за её пределами. 

О войне написано много книг, снято художественных фильмов о героическом подви-

ге самых юных солдат, чьё детство прошло опалённой войной. Из рассказов воспи-

тателей дошколята узнали об участии детей в годы Великой Отечественной войны, о 

мужестве и героизме взрослых и детей, об их самоотверженном труде на фронтах и в 

тылу, об основных этапах и битвах Великой Отечественной войны. 

Книги не дадут нам забыть, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну 20 

века. Если мы будем читать книги о войне, нам будет что помнить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Вот и наступил самый трогательный и важный праздник 

для России — День Победы. Мы благодарим наших ветера-

нов… Именно они дали такую возможность — жить и 

танцевать сегодня! 

Даже в военное время люди отвлекались, чтобы танцевать. 

Или танцевали, чтобы отвлечься?  

Уже после войны стали популярны краковяк, полька, вальс, 

фокстрот, падеспань, цыганочка, барыня. Конечно, в те времена никто не слышал о современных стилях, и да-

же о таких понятиях, как различные программы бальных танцев.  

30 марта 1942 года прошел первый фронтовой концерт. На впалых 

щеках девочек помадой рисовали румянец. Чтобы не страшно бы-

ло смотреть. Более трех тысяч выступлений. Несмотря на ужасы 

войны.  

Гремели взрывы. Ранило людей. Земля взлетала от гранат. Об-

стрелы. Бомбежки. А они танцевали. Танцевали, чтобы поднять 

боевой дух. И пусть всего на несколько часов… Они забывали о 

блокаде. «Яблочко», «Танец татарских мальчиков», грузинский 

«Багдадури», цыганский танец, «Тачанка» — все это танцы воен-

ных лет. Но свой главный танец исполнили в День Победы на 

Дворцовой площади.  

В День Победы до сих пор есть маленькая, но важная традиция — танцевать вальс. Это особенный танец. Он 

прошел войну… И если в этот день не исполним его мы, то кто станцует за нас? Не забывайте, что даже в вой-

ну люди находили силы и время.     

7 мая на площади у районного Дома культуры в п.Некрасовское состоялся фести-
валь непрофессионального танца «Танцы Победы», посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной Войне. 

В программе фестиваля «Танцы По-
беды»: 

• более 20 заявленных номеров раз-
новозрастных коллективов; 

• живая интерактивная беседа 
с участниками во время мероприятия; 

• награждение грамотами руково-
дителей коллективов. 

Участники фестиваля — это непрофессиональные танцоры — педагоги, врачи, представители полиции, специ-
алисты разных учреждений района. 

Приглашённые гости мероприятия — объединение «Слингомамы» от клуба «Молодая семья» из города Яро-
славля, которые вместе с детьми под звуки вальса представят свой танец Победы. 
Команда нашего детского сада уже четвёртый раз принимает участие в данном мероприятии. В этом году мы 
исполнили танец "Победа", за что получили диплом победителя в номинации "Лучшее творческое воплоще-
ние" и памятные подарки. 

 

Они танцевали, чтобы жить. 



  

Выпускной бал в детском саду — это самый трогатель-
ный, самый незабываемый из всех праздников. 
Слово «выпускной бал» у всех без исключения вызыва-
ет определенные ассоциации. Это расставание, грусть, 
добрые напутствия. Выпускной бал — символ оконча-
ния прекрасной садиковской поры. И этот праздник 
должен остаться в памяти выпускников навсегда. Вы-
пускной в детском саду – очень важный праздник для 
детей и их родителей. Он приходит совершенно неожи-
данно. Казалось бы, только вчера родители привели 
своих малышей, а сегодня уже пора прощаться с этим 
уютным местом, которое стало для детей настоящим 
вторым домом. 
  26, 27, 28 мая   в нашем детском саду прошли выпуск-
ные праздники. Подготовка к ним была очень волни-
тельной и ответственной. Были на празднике и песни, 
и танцы, игры и подарки. Праздничные костюмы маль-
чиков, платья с пышными юбками у девочек украсили 
праздник. Красивые песни про детский сад, про воспи-
тателей, про родителей взволновали всех присутствую-
щих. Зажигательные танцы с первых аккордов сопро-
вождались аплодисментами зрителей. Сюрпризом бы-
ло поздравление от детей младших групп. 
 Позади остались дни, наполненные увлекательными 
путешествиями в мир непознанных, неразгаданных, 
удивительных открытий. Впереди непростая дорога в 
мир взрослой школьной жизни. Каждый год наш дет-
ский сад выпускает в школу не простых дошколят, а 
самых настоящих талантливых и замечательных звезд. 
Каждый ребенок в группе – маленькая звездочка. Каж-
дый талантлив и неповторим. Мы полюбили их за го-
ды прожитые вместе, и сегодня с гордостью и надеж-
дой, грустью отпускаем их в школу.   
            Дорогие наши выпускники, же-

лаем вам успехов в школе. 
 

До свидания, детский сад!!! 
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День семьи! 

Один из самых светлых праздников, который имеет отно-
шение к каждому человеку, отмечают в середине мая. 
Международный день семей помогает не только вспом-
нить о значении близких людей в жизни, но и поднять, 
разрешить многие волнующие вопросы, связанные с этой 
ячейкой общества. 
Семья – «ячейка общества». Так сухо и скупо пишут о се-
мье в официальных документах. Но ведь это недостаточ-
но… Ведь семья - это самые близкие и дорогие люди, ко-
торые окружают нас всю жизнь, это маленькое государ-
ство со своими жителями, которых объединяет сходный 
образ жизни, единая цель, моральные ценности, любовь, 

взаимоуважение. 
Осознавая роль семьи в жизни общества, 15 мая Генеральная 
Ассамблея ООН объявила Днем семьи. Почему в мае? Навер-
ное, потому, что этот месяц с его цветущими садами ассоции-
руется с весенним пробуждением природы, с рождением новой 
жизни. 
Семья нужна всегда и всем и несравнима ни с чем и не замени-
ма ничем. Это продолжается тысячелетиями и так должно 
быть. Ведь если бы наши родители решили, что семья им вовсе 
не нужна, вы бы не читали сейчас эту статью и не раздумывали 
бы о важности и нужности семейного очага. 
Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как сов-
местные мероприятия и развлечения. 14 мая в нашем детском 
саду №2 «Сказка» на спортивном стадионе собрались участни-
ки, болельщики, жюри, чтобы поиграть в «Веселые семейные 

старты», чтобы на миг вернуться в детство и снизить «дефицит» 
положительных эмоций у детей. На старт вышли 2 команды: 
«Комета» и «Турбо». Судило мероприятие «строгое», но справед-
ливое жюри. 
Жюри подвело итоги мероприятия и оказалось, что все команды 
набрали одинаковое количество баллов – победила «Дружба»!!! 
Команды были награждены Дипломами, а дети получили поощри-
тельные призы. 
Спасибо вам, дорогие родители, за понимание и ваше участие в 
жизни детского сада; за то, что находите время; за помощь, кото-
рую нам оказываете! Давайте продолжать работать так и дальше, 
понимая друг друга и делая жизнь детей счастливой и интересно 

 


