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Мини музей в группе детского сада.  





  



В подготовительных группах провели мультимедийную 
презентацию об освобождении Ленинграда от вражеской 
блокады, о тех, для кого 27 января 1944 года навсегда остался 
Днём Победы Ленинграда! 



  

Не имея современного оборудования, мы передавали память поколений, 
духовные ценности с 1992 г. 





Под девизом «Чтобы помнили» дети подготовительных и старших групп 
заложили в честь Великой Победы аллею Победы « Сиреневый май»в 
честь Великой Победы. 





  

Бубнова Римма  Ивановна   - житель блокадного Ленинграда 
рассказала о том , как трудно было маленьким детям в блокадном 
Ленинграде .Дети слушали внимательно, ловили каждое слово Риммы 
Ивановны. Осторожно передавали маленький кусочек чёрного хлеба. 



Встреча с Кравченко Ильёй Михайловичем, лейтенантом , 
заместителем командира роты оперативного назначения 
Национальной гвардии России, которая создана по инициативе 
президента В.В. Путина . 



  



Экскурсия  к памятнику Воинам 30 – Й Иркутской Дивизии – защитникам 
и освободителям Кубани. 
 Спасибо Вам за солнца яркий свет, 
За радость жизни в каждом миге нашем. 
За трели соловья и за рассвет, и за поля, цветущие ромашек.  



Воспитанники детского сада возлагают 
цветы к памятнику в сквере посёлка 
Пашковский в 2014 г. 



Сквер Пограничников на улице Мачуга .Мы собрались все  вместе у мемориала, 
чтобы почтить память тех, кто нас защищал. Подготовительная группа №9 с 
начальником отдела образования Слюсаревой Мариной Николаевной , главным 
специалистом социальной сферы Дисконт Натальей Владимировной и 
офицерами пограничного управления ФСБ Российской Федерации по 
Краснодарскому краю. 



« Они сражались за Родину» – так называлась встреча с руководителем 
нравственно – патриотического воспитания Лидией Иосифовной 
Бурмистровой,, учителями и учениками школы № 37 



Урок мужества в библиотеке СОШ № 58, которая носит 
имя Евдокии Ивановны Носаль в поселке Пашковский 
2013г. 



Урок мужества совместно с  Историко – археологическим 
музеем им. Фелицина. Мероприятие провели воспитатели 
детского сада с научным сотрудником музея Чистяковой 
Маргаритой. 



Библиотека им. Н.А. Островского 



Библиотека им. Островского 



Многолетняя дружба  связывает нас с Бурмистровой 
Лидией Иосифовной,Тишкиным Игеннадием 
Ивановичеи,Бубновой Риммой Ивановной, 





Рейд « Забота и добро» посещение ветеранов на дому. Дети читали 
стихи, пели вместе с ветеранами песни. Ребята понимали, что сделали 
большое  дело отдали дань уважения нашим дорогим ветеранам 
Кабакову И.И,.Тавридович Н.Н. 



Акция « Открытка добра» 



Рейд « Забота». Сотрудники и дети собирают подарки и угощения 
для солдат Краснодарского военного госпиталя 



Мы вновь приехали в госпиталь с подарками, открытками , письмами, 
рисунками от детей, родителей, сотрудников детского сада. 



Торжественный Марш Победы в 2017г. Ко Дню празднования 72 
годовщины  победы ВОВ. 



Спортивный праздник « Когда мы едины – мы непобедимы». Тесная взаимосвязь 
между семьёй и детским садом помогает повысить эффективность по оздоровлению 
детей , снизить « дефицит» положительных эмоций, создать атмосферу праздника. 







Спасибо за внимание 

Подготовили: Зленко Л.И. – старший воспитатель 
                           Гаевская Т.И. – учитель-логопед 


