
Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Года Памяти и Славы, в 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 101»  

 17.02.2020 во всех возрастных группах прошла выставка 

художественной литературы о Великой Отечественной войне «Боевая 

Слава». Подготовка к выставке художественной литературы по данной теме 

вызвала живой интерес у наших ребят и их родителей. Ведь Великая Победа 

– это особая гордость каждой семьи. Книги о войне, Победе, героях войны, 

пионерах-героях бережно хранятся в домашних библиотеках наших 

воспитанников, их бабушек, дедушек, старших родственников. Ребята с 

гордостью принесли свои книги, которые они видели дома, рассматривали 

картинки, слушали чтение родных, и показали ребятам. Закладывая 

фундамент патриотического воспитания с раннего детства, мы можем 

надеяться, что наши ребята станут гражданами, любящими свою Родину. 

18.02.2020 в детском саду прошла выставка плакатов патриотического 

содержания для воспитанников всех возрастных групп. Плакаты 

изготавливали воспитанники совместно с воспитателями и родителями. 

20.02.2020 в детском саду начались праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества.  В этот день с наступающим 

праздником пап поздравляли воспитанники средних групп № 19 и № 9 

(воспитатели Погосян Г.Г., Кузьменко А.Г., Шевцова Л.А., Бочкарева О.А.). 

Ребята подготовили праздничный концерт, пели, танцевали и рассказывали 

стихи. 

Воспитанники подготовительных к школе групп № 6 и № 5 (воспитатели 

Зубова И.В., Лях Е. А., Каратеева Н.А. Иваненко И.В.), подготовили 

праздничный концерт, на котором присутствовали почетные гости из 

Хуторского казачьего общества «Автомобилист» Екатеринодарского 

районного казачьего общества Екатеринодарского отдела Кубанского 

казачьего войска. После выступления ребят, представители казачества 

провели для воспитанников интересную познавательную беседу о казачьей 

форме, оружии, быте и укладе жизни казаков. Дячина Юрий Георгиевич, 

первый заместитель атамана хуторского казачьего общества 

«Автомобилист», рассказал о роли казаков в освобождении Краснодара и 

Краснодарского края от немецко-фашистких захватчиков. Администрация 

детского сада наградила представителей казачьего общества «Автомобилист» 

благодарственным письмом содействие расширению культурного 

сотрудничества, воспитание подрастающего поколения в лучших традициях 

кубанского казачества, формирование патриотического отношения к своей 

истории, родной земле, своему народу. 



 

 

 


