
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

 

ФИЛИАЛ – ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

№ Показатель  
1. Социальные партнеры, 

привлеченные для 
участия в мероприятиях 
(учреждения, ведомства, 
общественные 
организации, ветераны и 
участники ВОВ) 

Встреча с библиотекарем поселковой библиотеки 
Фроловой Л.Ю. 

 Текстовая часть отчета (в 
свободной форме) о 
проведении мероприятий 
(с описанием наиболее 
ярких примеров) 

Во исполнении письма Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской 
области от 23.11.2017 года № 24/3.1-9565 о 
повышении эффективности патриотического 
воспитания в период с 1 по 9 декабря 2017 года в 
нашем детском саду была проведена Неделя 
Воинской Славы.  
Цель:  познакомить детей с героическим прошлым 
нашей Родины, формировать чувство патриотизма 
и любви к своей стране, научить помнить и чтить 
павших и живых героев Великой Отечественной 
Войны. 
4 декабря – беседа в старшей группе «День 
Неизвестного Солдата» и показ презентации «Имя 
твое неизвестно, солдат»» в младшей группе. 
 
5 декабря - показ презентации в старшей группе 
«Битва под Москвой» 
6 декабря – чтение книг о войне, слушание 
военных песен, беседы «Они сражались за Родину», 
«Подвиг твой бессмертен» 
 7 декабря – тематическое занятие в старшей 
группе «День Героев Отечества», беседа «Помним 
о героях» в младшей группе. 
8декабря – встреча с библиотекарем поселковой 
библиотекой детей старшей и младшей группы  

 



ФОТООТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ  НЕДЕЛИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 

 
В рамках недели педагоги знакомили детей с таким знаменательными 
датами, как День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества, битва под 
Москвой. 
В старшей группе учитель-логопед Шевченко И.П.  7 декабря провела 
тематическое занятие «День Героев Отечества». 
Ребята  познакомились  с  историей 
появления  этого  праздника,  подбирали  родственные  слова  к  слову   
«Отечество», слушали песни военных лет, рассматривали картинки о войне, 
также ребят познакомили с  главной  воинской  наградой -
 военным  орденом  Святого Георгия  Победоносца.  

  
 
Ирина Петровна подготовила содержательный рассказ о мужестве советских 
солдат, их подвигах.  



 

 

 

 
Воспитатель младшей группы Кузина С.А.  продемонстрировала малышам 
презентацию «Имя твоё неизвестно, солдат». Ребята с замиранием сердца 
слушали такие трогательные до слез  стихи: 
 
Отгремела  война,  
Свой кровавый собрав урожай, 
Сколько лет пронеслось, 
Сколько новых забот пережито! 
Время мчится вперед, 
Время к новым спешит рубежам, 
Но никто не забыт,  
И навеки ничто не забыто!!! 



 
 
Каждый день ребята узнавали много нового, интересного о героях войны, о 
войне  из бесед «Они сражались за Родину», «Подвиг твой бессмертен», 
«Герои Отечества», «Помним о героях»,  из показов презентаций «День 
неизвестного солдата»,«Имя твоё неизвестно, солдат», «Отстоим Москву». 
Как не вспомнить битву под Москвой – день начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск. Безгранична наша 
скорбь о погибших в этой битве. Но силу, а не слабость рождает она: силу, 
восхищённую подвигом молодых парней, благодарность Героям, отдавшим 
свои жизни во имя нашей Родины. 

Ребятам надо стремиться быть достойными их, любить свою Родину, 
хранить нашу веру, так как это делали они - Герои. О них нельзя забывать 
никогда. Память эта будет жива, пока мы об этом помним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 декабря 2017 год, в заключительный день Недели Воинской Славы к нам в 
детский сад пришла библиотекарь поселковой библиотеки Фролова Л.Ю. 
Она принесла книги о героях войны, чтобы воспитатели прочитали их детям.

 
 
Очень интересно Людмила Юрьевна  рассказала о  Дне  Неизвестного 

Солдата – это возможность еще раз отдать дань памяти всем тем, кто погиб 
на фронтах и чьи имена так и не удалось установить. Это замечательная 
инициатива.  

 
Все, что касается истории нашего государства нужно ценить, помнить 

и уважать. Это правильно. Мы не должны стесняться своих героев, своих 
наград, не должны забывать, какую цену мы заплатили за наши победы. 
 
 
Старший воспитатель: Соловьёва Л.И. 


