
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С. П. ЧЕГЕМ  ВТОРОЙ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Отчет проведения праздника «День победы» 

9 мая весь российский народ отмечает славную дату, 74 года как 

закончилась Великая Отечественная Война. Этот праздник радостный и 

грустный одновременно. Радостный от того, что наши солдаты одержали 

победу в этой страшной войне, а грустный – что много из них погибло в боях 

за славу нашей Родины. Празднование Дня Победы - важное событие для 

всех людей нашей страны. Оно не может пройти незамеченным и для детей 

дошкольного возраста, мы граждане России обязаны передать память о 

Победе будущему поколению. 

9 Мая отмечают в нашей стране и взрослые, и дети. Различны формы 

проведения этого праздника: торжественные парады и праздничные 

демонстрации, театральные постановки и концерты песен военных лет.  

Мы в своем дошкольном отделении  МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй 

решили  отметить этот день спортивно-музыкальным праздником  с участием  

ребят старшей группы, в целях патриотического воспитания дошкольников, 

формирования чувства патриотизма, любви к своей Родине и уважения к 

защитникам Отечества, одержавших Победу в Великой Отечественной 

Войне. 

8 мая в нашем дошкольном отделении  состоялся музыкально-спортивный 

праздник ««Мы -наследники Победы!» с приглашением ветеранов и 

родителей воспитанников. Праздник  прошел в теплой обстановке. Было 

сказано много благодарственных и теплых слов в адрес тех, кто 

самоотверженно сражался в боях, отстаивая независимость нашей Родины. 

Дети показали Танцевальную  композицию  «Дети войны»,«Тенец за 4 дня 

до войны», читали стихи о ветеранах,   пели песни о ветеранах, песня «О 

той весне»,а так же соревновались в эстафетах: ( команды: «Разведчики» и 

«Десантники») 

 «Разведчики» 

 «Передай снаряд» 

 «Минное поле» 

 «Санитарки накладывают повязки раненому» 

 «Боевые отгадки» 

 «Задание для капитанов и их родителей» 

 «Обезвредим снаряд» 

 «Переправить раненного бойца» 



 «Доставь пакет в штаб». 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная и в тоже время 

напряженная –ведь соревновались сильные соперники, а победить должен 

был сильнейший….. (победила команда «Разведчики» -44б.) 

К празднику были изготовлены праздничные открытки и организована 

выставка рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 

Почтили память о трагическом событии и погибших в нем людях минутой 

молчания.  

Ветеран ВОВ Бесланеев Хасан поздравил всех с Днем Победы. 

Зам. директора ДО Алакаева Р.А. поздравила всех присутствующих с 

праздников и выразила благодарность всем участникам мероприятия. 

По окончанию праздника воспитанники вместе с педагогами  и родителями 

возложили цветы  к памятнику «Вечный огонь».  

 Вечная память героям Великой Отечественной войне 

Ответственными за проведения праздника были: 

Ведущая:  Инструктор по физической культуре –ХапаеваШамкизИсмаиловна 

Ответственный: Воспитатель: Алакаева Луиза Валерьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 







 


