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АКТУАЛЬНОСТЬ  

 Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено 
глубочайшего смысла. В нем смешались память о выживших и 
погибших, слезы радости и скорби. Проходят годы, десятилетия, 
сменяются поколения, но разве можно предать забвению подвиг 
воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание 
человека, которое хотел растоптать фашизм.                                   
 9 мая 2022 года исполнилось 77 лет со дня Великой 
Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о 
бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость 
Родины, живет в сердцах Россиян. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

ПРОЕКТА 

 Цель: Отдать дань памяти и уважения тем, кто, одержав 
победу в Великой Отечественной войне, продемонстрировал 
пример мужества, самоотверженности и героизма для людей, 
которые выступают сегодня против фашизма, терроризма и 
насилия.                                                                                
 Задачи:                                                                                  
- Воспитание чувства патриотизма и благодарности к старшему 
поколению за героизм и самоотверженность в годы Великой 
Отечественной войны;                                                                    
- Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 



#ОКНАПОБЕДЫ 

 Украсив окна своего дома символами Великой Победы мы  
создали атмосферу самого важного праздника в России. Выражая 
свою благодарность героям Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. 



РИСУЕМ С ДЕТЬМИ #ВЕЧНЫЙОГОНЬ  

 Отличный повод сходить всей семьёй к мемориалу в своём 
городе, рассказать о его истории и объяснить детям, почему это 
священное место, рядом с которым неуместны игры и шутки. 



#РИСУЕМ ПОБЕДУ - 2022 

 Рисуем Победу – 2022, посвященной гражданскому подвигу 
поколений победителей. В процессе творчества, на основе 
услышанного и осознанного исторического материала, дети 
узнают и осознают историю своей семьи и своей страны. 



#ЧИТАЕМ СТИХИ О ВОЙНЕ 

 Как важно  сохранить память о войне! Она живет в книгах, 
рассказах старших, документах, фотографиях, письмах, стихах.  



#СИНИЙ ПЛАТОЧЕК - 2022 

  «Синий платочек» — это символ сохранения памяти о 
героизме не только советских воинов, но и женщин, 
участвующих в сражениях и работающих в тылу в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 



#САД ПАМЯТИ - 2022 

Давайте, прошу вас, поддержим,                                                   
Посадим своё деревцо                                                                        
В честь памяти павших на фронте                                                      
Замолим пред небом словцо.                                                                  
«Сад памяти» — дивное Диво!                                                                
Творение доблестных рук                                                                              
Они завещали красиво                                                                               
Нам жить без войны и разлук. 
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