
9 Мая - День Победы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник радостный и светлый 

Отмечает вся страна. 

Пусть всем мирно солнце светит, 

Миру не нужна война. 

 

С Днём Победы всех поздравим, 

Слава павшим и живым. 

Подвиг ваш великий славим 

И «Спасибо!» говорим. 

 

 

5 и 6 мая в музыкальном зале прошли тематические занятия со старшими 

дошкольниками «Герои Заполярья в Великой Отечественной Войне». 

 

 
 

Ребятам рассказали о тех, кто воевал здесь, на севере, в Мурманске и на 

Кольском полуострове. Имена Защитников Заполярья всегда на слуху у 

мурманчан, благодаря улицам города, названным в их честь: 

Шабалин Александр Осипович – контр-адмирал Северного флота, 

дважды герой Советского Союза.  

Михаил Васильевич Бабиков – герой – пограничник. Награжден 

орденом Ленина посмертно. 

Иван Васильевич Бочков – летчик – истребитель, Герой Советского 

Союза. 



Алексей Генералов, командир миномётной роты, пал смертью храбрых, 

Герой Советского Союза. 

Михаил Ивченко, снайпер 28 стрелкового гвардейского полка, бросился 

на амбразуру и закрыл ее своим телом. Герой Советского Союза посмертно. 

Иван Халатин, начальник пограничной заставы. Пал смертью храбрых. 

Герой Советского Союза посмертно. 

Саша Ковалёв, юнга северного флота. Погиб во время сражения, Герой 

Советского Союза. 

Анатолий Бредов, командир пулемётного отделения, подорвал 

последней гранатой себя и пулемёт. Герой Советского Союза. 

Борис Сафонов, первый дважды герой Советского Союза, лучший 

летчик – истребитель 41-42 годов. 234 боевых вылета, 20 самолетов сбил лично 

и 6 в группе. Погиб в бою. 

Гаджиев, Генералов, Сивко, Миронов, Подстаницкий, Торцев, Хлобыстов 

и многие – многие другие героически сражались за нашу Родину в годы 

Великой Отечественной Войны. 

Ещё ребята узнали о подвиге Героев полуострова Рыбачий, которые 

обороняли его 1200 дней и ночей и не пропустили врага. 

  

На занятии дошколята пели песни «День Победы» Т. Попатенко, 

«Солнечный круг» А. Островского, «Наша Родина сильна» А.Филиппенко, 

девочки исполнили танец «Синий платочек». И, конечно, все ребята с 

удовольствием поиграли в летчиков и моряков. А завершил занятие 

торжественный парад под марш Д. Тухманова «День Победы». 

 

 



      
 

 

9 мая воспитанники подготовительной группы вместе стали 

участниками XXXVII легкоатлетического пробега Мира, 

посвящённого Дню Победы. 

 

 

 

Всех поздравляем с Днём Победы! 

Пусть в ваших семьях будет мир. 

Пусть сгинут войны, сгинут беды, 

Заблещет небо голубым! 
 

Пускай на всей большой планете 

Возьмутся за руки друзья. 

Прекрасным станет всё на свете 

И будет счастлива Земля! 

 
С праздником Победы! 

Пусть добро царит! 

Подвиг наших дедов  

Нами не забыт! 

 


