
 

 
 

Каждая весна возвращает нас в тот незабываемый день 

– 9 мая 1945 года. В этот день, когда деревья одеваются в 

нежную зелень и распускаются первые весенние цветы, 

люди идут к памятникам и Обелискам. Кладут цветы и 

говорят: «Спасибо, солдат!»  

Красоту, что нам дарит природа 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский день 45-го года 

Стал последнею точкой в войне. 

Но сегодня, в день 75-летия Победы,  в сложившейся 

ситуации с коронавирусом, мы не сможем посетить парки 

Победы. Но можем поддержать наших ветеранов, наш 

народ, и выразить уверенность в том, что все вместе мы 

справимся со всеми невзгодами.  

И наши малыши группы «Улыбка»  вместе с 

родителями трепетно и вдохновенно создавали поделки. 

Ведь детям предстоит сохранить память о великом 

событии в истории нашей страны. Победа в Великой 

Отечественной войне будет тем источником, который даст 

нам силы и надежду на уверенность в будущем. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

Мухин Владислав.   2,5 года 

«САЛЮТ ПОБЕДЫ» 

 



 
 

 
Блинов Саша. 3 года. 

«САЛЮТ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ» 

 

 

 

 



 
 

 
Рябов Захар.   2,5 года 

«САЛЮТ НАД ГОРОДОМ ВЕЧЕРНИМ» 



 
 

 
Левкович Виталий.  2,5 года 

«ВОЕННАЯ ТЕХНИКА» 



 

 
 

Мухин Владислав.  2,5 года 

«ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. ТАНК» 

 



            

 
 

Цветкова Ира. 6 лет  

  Цветкова Аня. 3 года 

«МЫ ЗА МИР БЕЗ ВОЙНЫ» 
 

 

 

 



 
 

Викторов Виктор.   2,5 года 

«ГОЛУБЬ МИРА» 
 

Ты — символ мира и добра, 

Мой Голубь белый, вольный! 

Напомни людям, что пора 

Уже закончить войны! 

 

Люди все понять должны: 

Дети против злой войны! 

Берегите голубей! 

Мир планете всех важней! 

 

 



         
 

Рогожина Алѐна.     2,5 года 

«ОТКРЫТКА К 9 МАЯ» 

 

Эту милую открытку ветерану подарю. 

И скажу ему: 

 «Спасибо! За мир вас всех благодарю!» 

 



 
 

Викторов Виктор.   2,5 года 

«ОТКРЫТКА К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ» 

 

Сегодня 9 мая 

Российский народ очень рад! 

Пришла к нам Победа святая 

75 лет назад! 

 

 

 

 

 



 
 

                               

Горбачѐв Фѐдор.  3 года 

 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

В МОЕМ ОКНЕ» 

Вы верьте нам,  

мы славы не забудем, 

И честь страны  

мы свято сохраним.... 

Пока мы живы,  

День Победы будет! 

И память 

эту  детям  отдадим! 
 



 
 

Гадзыра Кира.   3 года 

«ДОЛЖНЫ ВСЕГДА СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ  

И В МИРНОМ МИРЕ ЖИТЬ!» 

 
 

Земля хороша во все времена. 

Нашей планете война не нужна. 

Мы мирно живем, мы дружно растем! 

И будем беречь свой любимый дом! 

 

                                               

 



                        СБЕРЕЖЕМ СВОЮ ПЛАНЕТУ, 

ВЕДЬ ДРУГОЙ, ПОХОЖЕЙ , НЕТУ! 
 

             

Викторов Виктор.   2,5 года 
 

            

Рябов Захар.     2,5 года 



 
 

Гадзыра Кира.   3 года 

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 

 

 

Ты к огню не спеша подойди, помолчи. 

И цветы на гранит – поклонись, положи. 

Как память людская, вечен гранит, 

А пламя бессмертный подвиг хранит. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 


