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   День пораженья жестокой войны, 
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   День воскрешенья любви и добра! 
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Великий праздник – День Победы! 
Пожалуй, нет в нашей стране праздника, пронзительнее и трогательнее чем 9 мая – 

День Победы. 
 9 Мая – это не просто праздник, это – один из великих дней, почитаемый не только 

в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. 

День 9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы – принадлежит к тем 
радостным, великим датам, которые не изгладятся из памяти всего прогрессивного 
человечества никогда. Бессмертный подвиг русского народа в суровые годы Великой 

Отечественной войны навсегда останется примером высочайшего мужества и отваги, 
блистательным образцом воинского искусства. 

День Победы – это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. 
Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, 
унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из 

истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных 
событиях и великом разгроме фашистских войск. 

9 мая – это день Победы со слезами на глазах. 
Это не просто великий праздник, это день памяти о тех, кто всё сделал для того, 

чтобы небо над нашими головами было мирным. Увы, время безжалостно ко всем, и год 

от года участников той страшной войны становится всё меньше, однако это вовсе не 
повод забывать об их подвигах и значении, которое они имеют во всей мировой истории 
и каждой отдельной судьбе. Пройдёт ещё немного времени и их не останется вовсе, а 

потому очень важно сохранить трепетное уважительное отношение к этой дате. 
Обязательно поздравьте своих близких, любимых и просто знакомых с этим светлым, но 

очень грустным праздником. 
9 Мая – это не просто праздник Победы. Эта дата объединяет поколения, народы, 

нации и заставляет каждого почувствовать себя частью чего-то важного для всего 

человечества. Гордостью за подвиги народа-победителя наполняются наши сердца. Мы 
помним, мы гордимся! 

 
Спасибо Вам, Ваш подвиг вечен, пока жива моя страна, 
                       Вы в душах наших, в нашем сердце, 

                             Героев не забудем никогда! 

Память жива? Жива!!! 
Чтоб снова на земной планете не повторилось той беды, 
Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы! 

В каждой семье хранится память о тех родных, кто 
воевал на той страшной войне. Так в детском саду родилась 
идея создать «Стену Памяти». В этом году экспозиция «Воины-

победители» развернулась в третий раз. Поддержим связь 
поколений, будем чтить героев, помнить их подвиг вместе!  

   

      

Дети рисуют Победу 
В преддверии главного праздника страны дети старшего дошкольного возраста 
попытались выразить своё видение праздника Дня Победы в рисунках.  

     
Денис Г., гр. № 12 Маша Л., гр. № 8 Ульяна А., гр. № 12 Арина М., гр. № 8 Яна П., гр. № 10 

 

Подарки ветеранам своими руками 
Чтобы порадовать наших ветеранов, выразить благодарность за их подвиги, дошколята 
сделали праздничные открытки своими руками. 

     
Маша С., гр. № 11 Вика Ф., гр. № 8 Дети гр. № 7 Злата Б., гр. № 3 Влад Г., гр. № 10 



Салют, Победа! 
По многолетней доброй традиции подготовишки из детских садов микрорайона 

собрались на спортивную предпраздничную встречу в детском саду № 460. 
Поприветствовав важных хозяев и гостей праздника, команды приступили к эстафетам. 

Болельщики горячо поддерживали команды и весело проводили время в музыкальных 
паузах. Напоследок все дружно спели главную песню праздника - "День Победы". 
Праздник закончился выпусканием в небо воздушных шаров в честь мира, который 

завоевали наши деды и прадеды.  

             
 

Этих дней не смолкнет слава 
Наши дети уже не понимают, что такое война. Безусловно, это к счастью. Но в то же 
время хотелось бы, чтобы они сохраняли память о её героических событиях, уважали 
ветеранов войны и любили Родину. Поэтому мы не могли не обратиться к теме 

празднования 9 Мая. На празднике дети с особым чувством читали стихи, пели песни на 
военную тематику. Чтобы в полной мере поведать о страданиях людей, что пережили то 

время, детям показали и зачитали настоящее письмо солдата-фронтовика. Надеемся, 
нам удалось вызвать в душе малышей чувство гордости, сострадания, почитания и 
патриотизма.  

  
 

Помним, чтим, гордимся 
Традиционно, в преддверии Дня Победы,  старшие дошкольники нашего детского сада 

возлагают цветы к мемориалу «Защитникам Отечества», чтобы почтить память героев 
военных лет. В этом году традиция была продолжена детьми групп № 3,7,8,10,11,12. 

Спасибо родителям дошколят за то, что они воспитывают у малышей отзывчивость, 
неравнодушие, милосердие. 

     

     

Места воинской славы Челябинска 
 

72 года прошло с той поры, когда отгремел последний выстрел на той, казалось бы, уже далекой 
войне. Но память о ней, о подвиге солдат, женщин и детей навсегда останутся в наших сердцах. 
Много судеб искалечила эта страшная война, много жизней унесла она. Почему же до сих пор 
щемит сердце, глядя на ветеранов, слёзы наворачиваются на глаза в великий праздник – День 
Победы? Потому что память жива! Мы не имеем права забыть о том горе, что принесла война. 
Мы должны воспитать чувство уважения к нашему прошлому у подрастающего поколения, 
должны донести до них, что без прошлого нет будущего. Посетите вместе с детьми места боевой 
славы нашего города. 

 

Вечный огонь 
Мемориальный 

комплекс установлен в 
честь тех челябинцев, 
которые не вернулись 
домой с войны. 
Чугунная чаша-звезда 
обрамлена бронзовым 

венком дубовых и лавровых листьев. Вокруг 
огня установлены гранитные плиты с именами 
250 южноуральцев – Героев Советского союза 
и полных кавалеров Ордена Красного знамени. 

 

Памятник  
добровольцам-танкистам 
Памятник установлен 
недалеко от мемориального 
комплекса «Вечный огонь»,   
посвящён добровольцам, 
участникам Уральского 
добровольческого танкового 

корпуса. Этот мемориал является 
своеобразным символом единения тыла и 
фронта, патриотизма и самоотверженности 
челябинцев. 

 

Скорбящие матери» 
Мемориал был 
воздвигнут в память о 
жертвах Великой 
Отечественной войны, в 
память о воинах, 
умерших в госпиталях 
Челябинска. Расположен 
на кладбище «Лесное» (улица Блюхера). 

 

«Защитникам 
Отечества» 

Напротив входа в парк 
«Сад Победы» высится 
монумент «Защитникам 
отечества», к которому 
ведёт аллея из плит с 
георгиевскими лентами и именами 
танкостроителей, которые погибли в Великую 
Отечественную войну. 

 

Танк «ИС-3» 
На Комсомольской 
площади установлен на 
пьедестале тяжёлый танк 
ИС-3, изготовленный на 
Челябинском тракторном 
заводе и 

символизирующий 
победу советского народа в Великой 
Отечественной войне. На постаменте 
написано: «Уральцы, вам, чьи руки золотые 
ковали здесь Победу над врагом». 

 

«Катюша» 
Памятник установлен 
на площади у ДК 
завода им. 
Колющенко. На 
постаменте надпись: 

«Создателям 
гвардейских миномётов – оружия отмщенья и 
побед – с великой благодарностью». Ракетная 
установка поставлена на постамент в честь 
заслуг перед Родиной тружеников завода в 
годы Великой Отечественной войны. 

 

«Сестричка» 
Один из 
первых в 
России 
памятник, 
посвящённый 
великому 
подвигу 
медицинских 
сестёр и всех женщин-фронтовичек. 
Установлен в скверике у дома № 180 по 
проспекту Победы. 

 

«Защитникам 
Отечества» 

Мемориал с вечным 
огнём расположен возле 
ДК завода Станкомаш. 
Первоначально это был 
памятник фронтовикам 
Великой Отечественной 
войны. Позже была добавлена стела с 
названием всех оборонных предприятий, 
которые работали на территории Челябинска в 
годы войны. 



 


