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Чем дальше уходит от нас война, чем меньше остаётся живых её участников и свидетелей, 

тем дороже память, тем важнее доводить до осознания наших детей всю важность великой 

Победы в Великой Отечественной войне.  Помогают решать такие задачи мероприятия, 

которые готовят и в которых участвуют сами дети, педагоги и родители. 

Вот уже 4 года 9 мая детские сады микрорайонов Соцгород, Жилучасток, 

Молодёжный, Хотунок ( 9,15,17,29,40,55)   принимают активное участие в организации 

мероприятий по улице Гвардейская во время шествия Бессмертного полка.   Детские сады 

проводят мероприятия « Живые картинки о войне» и социально-значимую акцию « 

Помним о гордимся», инициированные Администрацией Дворца культуры 

электровозостроителей, Управлением образования Администрации города Новочеркасска 

и детско-родительским клубом микрорайона Соцгород « Солнечный дом». 

Для участников этого торжественного мероприятия маленькие дошколята готовят 

инсценировки о событиях военных лет. Вдоль шествия Бессмертного полка «оживают» 

картинки о войне. Здесь можно увидеть и привал с маленькими, заботливыми 

санитарками и битву за Брестскую крепость, а рядом уже выступают артисты, которые 

приехали на фронт. Чуть поодаль готовятся к бою славные гвардейцы- казаки, тут же 

разворачивают свою пушку артиллеристы, неподалёку выступают лётчики и танкисты. 

Уютно, под липой расположилась военно- полевая почта, где каждый желающий может 

написать письмо на фронт, пожелать много хорошего нашим воинам- освободителям, а 

опытные педагоги научат сворачивать письмо в знаменитый треугольник. 

Дети вместе с педагогами и родителями всегда очень ответственно относятся к этому 

мероприятию, готовятся заранее, оформляют свои   привалы военными декорациями, даже 

музейными экспонатами. 

Стихи о подвигах русских солдат, песни военных лет дошколята исполняют с особенным 

трепетом и любовью, такой же любовью и восторгом малышам , педагогам и родителям 

отвечают участники Бессмертного полка и жители  города и микрорайона. Выступления 

дошколят   ждут с нетерпением каждый год. 

«Живые картинки о войне» уже стали визитной карточкой Бессмертного полка, который 

проходит по ул. Гвардейской. в микрорайоне Соцгород. 

Нельзя не отметить и социально- значимую акцию «Помним и гордимся. Сирень победы», 

организованную детскими садами микрорайонов Соцгород( 29,40,47), Жилучасток( 55,62), 

Хотунок(9,15),Молодёжный (17). 

На протяжении недели в детских садах, дети вместе с педагогами и родителями 

изготавливали веточки сирени, чтобы 9 мая подарить этот символ Победы участникам 

Бессмертного полка. 

Этой акцией дошколята хотят сказать всем, что мы помним и чтим своих воинов- 

освободителей и гордимся, что мы являемся потомками Великой победы. 


