За вашу боль и Ваши раны
Земной поклон Вам, ветераны!
Трагическая дата 22 июня 1941 года навсегда останется в памяти народа. 79 лет назад
люди нашей страны встали перед лицом войны. Ни ужасы военных лет, ни смерть, ни
разрушения не сломали дух наших граждан. Вся страна: от мала до велика поднялась на
борьбу с фашистскими захватчиками. Ничто так не сплачивает людей, как общая беда.
Народы нашей многонациональной страны продемонстрировали сплоченность,
показали силу духа, героизм, отвагу, преданность Родине, патриотизм. Великая
Отечественная война была самой кровопролитной и разрушительной в истории
человечества. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталось нам Великая Победа.
Мы скорбим о всех тех, кто отдал свои жизни за Победу над врагом. Память о них будет
жить в веках, а подрастающее поколение должно знать историю своего государства,
имена героев, их подвиги…
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством
и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью
к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.
День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою
историю и гордимся ею!
8 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020
году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, работников
оборонных предприятий и жителей блокадного Ленинграда, в Главном Храме
Вооруженных Сил РФ создается мультимедийная галерея историко-мемориального
комплекса «Дорога Памяти» http://mil.ru/, в котором можно самостоятельно разместить
фотографии своих родственников – участников ВОВ. Официальный сайт празднования
75-летия Великой Победы –MAY9.RU информирует о планируемых в 2020 году
памятных, праздничных, образовательных акциях, имеет богатую коллекцию архивных
материалов – от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной
войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро,
озвученных Юрием Левитаном, и собранного воедино архива парадов Победы
прошедших лет.
В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. в МБДОУ №5 «Улыбка» разработан план мероприятий «Мы память бережно
храним»
Гимн «Бессмертный полк» - Олег Газманов

Бессмертный полк дома МБДОУ №5 «Улыбка»

Арт-фестиваль «Война. Победа. Память. Мы»

Стихи о войне

Песни о войне

Акция «Письма Победы»

Акция «Помним! Гордимся! Чтим!»

Акция «Окна Победы»

Проект «Дорога Памяти»

Акция «Спасибо за всё»

