Отчёт о проведении праздника 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Великая победа в каждом из нас!
Под таким лозунгом в МБДОУ «Детский сад № 194» г. о. Самара
прошли мероприятия, посвящённые празднованию 75-летней годовщины
со дня окончания Великой Отечественной Войны 1941 -1945 года.
Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью,
безмерной гордостью и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким
событием является день Победы нашего великого народа над фашисткой
Германией в 1945 году. 75 лет прошло с того дня, но память о нём живёт в
сердцах всего нашего народа. Наша победа не ушла в прошлое. Это живая
победа, обращенная в настоящее и будущее. Для того, чтобы в сердцах
подрастающего поколения не осталось не одного сомнения в
правильности, справедливости и значимости этого дня, нами, педагогами,
должна проводиться планомерная, систематическая работа в данном
направлении.
9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник и мы,
сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе
будущим поколениям.
В нашем детском саду из года в год проводятся мероприятия,
посвященные празднованию Великой Победы, и этот год не был
исключением. Несмотря на обстоятельства, связанные с введением режима
самоизоляции, сложившиеся в стране из-за пандемии, педагоги нашего
ДОУ продолжили дистанционную работу в рамках информационного
проекты по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы помним, мы
гордимся!», посвящённому Году памяти и славы – 2020 и празднованию 75
годовщины со дня Великой Победы в ВОВ. Благодаря слаженной работе
всего педагогического коллектива,
активному участию самих
воспитанников и их родителей и новым дистанционным технологиям, в
ДОУ прошли запланированные мероприятия в полном объёме. Таким
образом, поставленные задачи были решены, результаты достигнуты и
Праздник состоялся.
Накануне Дня Победы, окна, фасад здания детского сада и его
внутренние помещения были символично и празднично оформлены.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 194» г. о. Самара принял так же
участие в дистанционном конкурсе для детей и педагогов на сайте
Одарённость.Ру
Акция «Окна победы» https://cloud.mail.ru/public/3kDa/4BUfCKvtd
Так как срок реализации данного проекта носит долгосрочный характер,
педагогами и родителями воспитанников заблаговременно была проделана
огромная работа по сбору информации о ветеранах ВОВ для участия в
ежегодной акции-шествии «Бессмертный полк». В знак вечной памяти о
наших родных и близких, прошедших войну, участвовавших в боях за
свободу своего народа и отдавших жизни за мирное небо и счастливое
будущее многих поколений людей, мы изготовили в ДОУ стенды, на
которых разместили повествование о тех, кто нам дорог, кого мы помним и
кем гордимся. Они наши Деды и Прадеды, они - наши Герои! Вечная
слава Героям! Вы навсегда в наших сердцах!

Акция «Бессмертный полк»
https://cloud.mail.ru/public/wCST/2mxUnKemR

Воспитанники всех возрастных групп ДОУ, включая и самых маленьких
ребят, посильно приняли участие в различных дистанционных конкурсах
детского творчества в номинациях: декламация, песня, рисунок, поделка.
Сквозь радость и слёзы смотришь на сегодняшних мальчишек и девчонок,
которые с таким воодушевлением и проникновением декламируют стихи
на столь серьёзные и абстрактные для их понимания темы - войны, любви,
верности, преданности, долге и чести. Но тем самым наши дети
перенимают наши культурные ценности, стремятся походить на сильных,
смелых и отважных героев, наследуя культурное достояние своего народа.
А это значит, что из них вырастут настоящие патриоты своей любимой
родины, нашей России!

Конкурс песни и стихов о Великой Отечественной войне в ДОУ
https://cloud.mail.ru/public/3Pqh/5PH3Efn5a
В связи с этим хочется от всей души поздравить воспитанницу
подготовительной к школе группы «Семицветик» Рожкову Веронику и её
руководителя Кетову Ольгу Анатольевну с занявшим 1 местом во
Всероссийском конкурсе «Символы Победы» в номинации декламация и
пожелать им огромных творческих успехов!

В нашем ДОУ педагоги и воспитанники, а так же их родители с большим
удовольствием принимают участие в различных конкурсах детского
изобразительного творчества. Ребята очень любят рисовать и создавать
оригинальные поделки своими руками, так же дарить подарки. А родители
им в этом любезно помогают. Ведь нет ничего лучше, чем общее дело,
именно такие занятия воспитывают в детях дружелюбие, терпение,
старание, стремление к созиданию и сотрудничеству. В этом году мы
провели дистанционный конкурс «Я только слышал о войне…», в котором

ребята
совместно
с
родителями
продемонстрировали
изобразительные способности и творческое мышление.

свои

Конкурс детского изобразительного творчества «Я только слышал о
войне…» https://cloud.mail.ru/public/2yV6/f3e2Pj3LY
Онлайн-выставка

Сила каждого отдельного человека в памяти своего рода, своих корней,
сила же народа в памяти его истории! Педагоги нашего ДОУ постоянно
совершенствуются в своих знаниях, проходя курсы повышения
квалификации и участвую в профессиональных конкурсах. В рамках акции
«Марафон Победы» руководитель и все педагоги нашего ДОУ приняли
активное участие в интерактивной викторине «Навстречу Великой
Победе», благодаря чему показали отличные знания исторических событий
ВОВ и свою эрудицию. Поздравляем всех с блестящим результатом!

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется выразить огромную
благодарность всему педагогическому коллективу за плодотворный труд и
преданность своему делу, воспитанникам и их родителям за их активность
и отзывчивость, и, конечно же, руководителю ДОУ за развитие и
продвижение проекта «Мы помним! Мы гордимся!».
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