
МАДОУ «Детский сад №8

Год памяти и славы

Группа №6

Воспитатели: Афанасьева Н.А.,

Рзаева Е.А

Специалисты группы:

Романенко Е. Н,

Сажина Н.Н.

2020г.



Видеозанятие «Спасибо деду за победу»

Этим занятием мы открываем рубрику 

"Бессмертный полк"

После просмотра видео расскажите детям о том, кто из 

ваших родственников принимал участие в ВОВ. Мы будем 

очень благодарны, если вы поделитесь этой информацией, 

разместив фото и небольшой сопровождающий рассказ на 

стене группы.



5 мая в 11:45 Музыкальное занятие

Дорогие ребята и родители, давайте весело

проведём знаменательный праздник День Победы!

Предлагаю вместе вспомнить нашу любимую

песенку "Ты не бойся, мама"

Консультация для родителей «Как рассказать детям о войне»

Для многих 9 мая - День Победы является одним из самых

почитаемых праздников. А что знают наши дети о событии,

которое изменило судьбу всего мира? Что для них означает

дата 9 мая и как сегодняшним родителям рассказывать детям о

Великой Отечественной войне? Возможно наши советы

помогут вам ответить на эти вопросы.

https://vk.com/wall-172439517_585


6 мая в 11:09 Аппликация « Праздничный флажок»

Уважаемые родители и наши замечательные ребята! Приближается

самый важный, красивый, священный праздник — «День Победы» .

Все стараются приготовить подарки для ветеранов. Счастливы те, у

кого еще живы прадедушки и прабабушки, участники и герои войны.

Предлагаю вам с ребятами изготовить открытку — флажок, который

можно потом подарить. На картинках видно какие детали надо

нарисовать ( помогите детям), а вырезать они смогут сами. Сначала

расположите композицию на флажке, а потом пусть ребенок наклеит

детали. Обращайте внимание на аккуратность в работе с клеем. Желаю

успехов!

https://vk.com/wall-172439517_588


Участие в акции «Окна победы»

Приближается знаменательная дата – 75 лет со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. День Победы – это Праздник, который пройдет 9 мая 

несмотря ни на что!

Уважаемые родители! Давайте и мы вместе с нашими детьми примем участие в 

этих мероприятиях.

9 мая 2020 года окна квартир сыктывкарцев превратятся в "Окна Победы".




