
Информация о  проведении  мероприятий, посвященных  75-летию Великой 

Победы, в МБДОУ д/с №43 «Теремок» п. Красногорняцкий 

 

 

В МБДОУ д/с №43 «Теремок» всегда уделялось особое внимание 

воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее победы. 

  Утвержденный план мероприятий, посвященных  75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне был реализован в режиме онлайн,  в связи с 

измененными условиями жизни из-за пандемии.   

Проведена большая интересная совместная работа педагогов, 

родителей и воспитанников детского сада. Именно тесное взаимодействие 

всех участников воспитательно-образовательного процесса, осуществляемое 

через различные онлайн – ресурсы, дало  прекрасные результаты. 

Наши воспитанники вместе с родителями, при дистанционной 

поддержке педагогов, участвовали в онлайн-викторинах: ребята старшей 

группы -  Авсецина Мария, Календжан Александра, Фляга Егор  под 

руководством воспитателя Шевцовой К.А. стали победителя Всероссийской 

викторины «Время знаний» «Спасибо деду за Победу». Ребята старшей и 

подготовительной групп – Минаев Тимур, Литвинцова Кира, Календжан 

Александра, Крыгина Дарья, Фляга Егор, Галынин Егор, Альбахова Софья, 

Лиманцева Анастасия  под руководством воспитателей Шевцовой К. А., 

Макаровой А.С. показали отличные результаты во Всероссийской олимпиаде 

с международным участием "Звездочки России. 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне»,  которую  проводит  онлайн с 24 марта по 11 мая 2020 

г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» (получены 

предварительные результаты, документальные подтверждения после 

подведения итогов). 

          Активное участие приняли воспитанники нашего детского сада в 

муниципальном творческом конкурсе «Встречая Победу» ( 13 рисунков и 

поделок отправлены на этот конкурс), который также идет в онлайн-режиме 

(ждем подведение итогов). 

Виртуальная творческая выставка семейных работ к 75-летию Великой 

Победы "Что дети знают о войне..." организована на сайте МБДОУ д/с №43 

«Теремок». 

Подведены итоги видеоконкурса чтецов, посвященного  Дню Победы и 

героям войны: 
 

№ Фамилия, имя участника Возраст Награждение 

1 Клочков Владимир 4 г. Диплом победителя ( I место) 

2 Кальчикова Ева 5 л. Диплом победителя ( I место) 

3 Бакулин Захар 5 л. Диплом победителя (II место) 
4 Мустафин Богдан 3 г. Диплом победителя (II место) 
5 Лазченко Анастасия 3 г. Диплом победителя (II место) 
6 Лобода Злата 6 л. Диплом победителя (II место) 
7 Галынин Егор 7 л. Диплом победителя (II место) 



8 Шевцов Антон 4 г. Диплом победителя (II место) 

9 Скубба Анна 5 л. Диплом победителя (II место) 

10 Сиденко Милана 5 л. Диплом победителя (IIIместо) 

11 Минаев Тимур 5 л. Диплом победителя (III место) 

12 Терехова Анастасия 5 л. Диплом победителя (IIIместо) 

13 Рыжкина Софья 4 г. Диплом победителя (IIIместо) 

14 Попов Илья 4 г. Диплом победителя (IIIместо) 

 

В преддверии значимого и святого  праздника для нашей Родины – 75-

летия со дня победы в Великой Отечественной войне, в  феврале в детском 

саду стартовал проект «Мини-музей «Великая Отечественная война. Наши 

герои и семейные реликвии». 

В начале мая, накануне праздника, открылся виртуальный мини-музей 

на сайте детского сада, где представлены военные фотографии прадедов 

наших воспитанников, информация о героях войны, семейные реликвии 

(медали и ордена, наградные документы, военный билет, письма, похоронки 

и др.), творческие семейные работы «Что дети знают о войне…».  

Благодарность за активную работу по созданию мини-музея хочется 

выразить воспитателям Даниловой Л.А., Романенко Г.В., Полоховой В.С., 

Шевцовой К.А. 

Память жива, она хранится в сердцах и душах потомков героев, 

бережно рассматривающих  военные фото и семейные реликвии. Родители, 

участники проекта, передают эстафету памяти своим детям. Выражаем 

огромную признательность нашим родителям за активное участие в 

мероприятиях, за воспитание у детей чувства патриотизма и интереса к 

героическому прошлому Родины. 

Приглашаем посетить наш сайт раздел «Новости» 
https://mbdou43.edusite.ru/p5aa1.html 
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