9 мая — День Великой Победы — один из главных праздников нашей страны, всеми
любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный и светлый!
День Победы – это День - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость
нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России!
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой
ценой досталась нашим дедам эта Великая Победа.
В канун празднования Дня Победы в детском
саду прошли торжественные мероприятия.
7 мая состоялся праздничный концерт, на
который были приглашены бабушки и дедушки
воспитанников детского сада. Звучали стихи,
песни военных лет в исполнении детей и
педагогов детского сада. Ребята подарили всем
гостям праздничные открытки и прикрепили
георгиевские ленточки.

В этот же день мы побывали в Доме
ветеранов, работников ОАО «РЖД»,
где организовали
чаепитие с
испеченным с любовью тортом. А также
передали ветеранам коллективную
работу детей старшей группы «Май
1945 года», открытки и георгиевские ленточки.
8 мая ребята старшей и подготовительной группы приняли участие в выездной экскурсии с
посещением памятников Великой Отечественной Войны.
Маша О.: «Сегодня мы ездили на необычную, увлекательную и
полезную экскурсию. Во время путешествия по «Аллее славы» я
узнала, что некоторые люди погибли молодыми, совершая
значимые подвиги. Например: Иван Лапенков, во время войны,
перебрался через реку и построил переправу».

Ваня З.: «Я, со своими друзьями ездил на
экскурсию. Мне понравилось, когда мы слушали рассказ
экскурсовода о памятниках «Самолет» и «Скорбящей
матери». Из того, что я и мои друзья посетили экскурсию, я
многое узнал. Хочу поделиться о том, что в нашем городе
есть памятник поэту Борису Богаткову. Он писал стихи на
берегу реки Чулым».

Лиза К.: «8 мая я ездила на экскурсию на автобусе. Экскурсовод нам показала и рассказала о
памятниках нашего города. Во время поездки я пристегнулась ремнем безопасности. Мы с ребятами
гуляли в парке Победы. Там я увидела портреты героев, которым присвоен орден красной звезды за
героизм. Больше всего мне понравилось быть у памятника «Скорбящей матери»! Там я смогла
возложить цветы людям, защищавшим нашу Родину».
Света А.: «8 мая я ездила на экскурсию к памятникам города Ачинска. Во время движения
автобуса экскурсовод нам рассказала об отечественной войне и ее героях. Благодаря ее рассказу, я
узнала о реках, которые есть в нашем городе и о знаменитых людях,
которые совершили великие подвиги. Больше всего мне понравился
рассказ экскурсовода о памятниках!
София Г.: «На автобусе мы всей группой отправились на необычную
экскурсию в честь 9 мая – празднования Дня Победы. Мне все
понравилось! Больше всего запомнился момент, когда мы сделали
остановку к памятнику «Скорбящей матери». Это было так
увлекательно! Когда мы вернулись в детский сад, я заметила, что мое
настроение улучшилось!»

10 мая ребята ознакомились с выставкой боевой
техники времен ВОВ, где были представлены:
знаменитые «Катюши» - БМ 13; самолет У -2; танки
Т – 50 и Т – 34; противотанковые пушки; зенитные
пушки; фотографии железнодорожных санитарных
и броневых поездов.

