
      

« Нам 41 не забыть, нам 45 славить» 

Прошла война, прошла страда,  

 

Но боль взывает к людям:  

 

Давайте, люди, никогда  

 

Об этом не забудем.  

 

Пусть память верную о ней  

 

Хранят, об этой муке,  

 

И дети нынешних детей,  

 

И наших внуков внуки. 

Все дальше уходят годы Великой Отечественной войны, но мы все также помним о том, 

какой ценой досталась нашим дедам и прадедам эта победа. 

День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед 

Подвигом страны и народа, этот Подвиг сотворившего. В России нет ни одной семьи, в 

чью историю Великая Отечественная война не была бы вписана черными датами. Война 

сломала, изуродовала, искалечила судьбы многих. Сколько жизней загублено, сколько 

пролито слез, сколько страданий выпало на долю поколения военного времени. 

Наши дети знают намного меньше о войне, и, наверное, это хорошо! Но в наших силах 

дать им знания, ведь это наша история, и привить им благодарность к тем людям, которые 

защищали Родину и наше будущее. И эти знания взрослые должны доносить до детей с 

дошкольного возраста. 24 апреля 2015 года к воспитанникам старшей группы детского 

сада №8 « Солнышко» пришли в гости с презентацией « Нам 41 не забыть, нам 45 

славить» библиотекари Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. и Белоусова Е.В.  



 
 

 
 

Ребятам была представлена презентация, библиотекарь Бехтерева И.Н рассказала об 

истории самой страшной войны двадцатого века, о крупных битвах, переломивших ход 

этой войны, о детях военной поры, о том какой ценой досталась людям победа 1945 года. 

В честь  победного дня, 9 мая в Москве и других городах нашей большой страны, 

проходят военные парады, люди поздравляют друг друга с Великой Победой, и в первую 

очередь тех, кто участвовал в войне, — ветеранов. Таких людей осталось уже очень мало. 

Большинство из них погибло на фронте. Кто-то умер позже от фронтовых ранений, кто-то 

просто от старости. В их честь, в честь победы над фашистскими захватчиками во многих 

городах России дают праздничный салют. 

В нашей стране появляются и новые традиции. Вот уже несколько лет всем желающим 

на улицах за несколько дней до Дня Победы раздают георгиевские ленточки. Люди 

прикалывают памятные ленточки к одежде, прикрепляют на машины. Это ещё один 

способ сказать огромное спасибо тем, кто защищал нас в той страшной войне. Во время 

мероприятия ребятам был проведен обзор художественной литературы о Великой 

Отечественной войне.  



 

 
 

 
А в завершении встречи библиотекарь Белоусова Е.В. почитала ребятам рассказ Н. 

Богданова «Лайка - не пустолайка», в котором рассказывается о собаке, которая  помогала 

солдатам в борьбе против фашистов. 

 С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Мало остается тех 

людей, которые могут рассказать, что значит воевать, защищать свою страну. Мы 

бесконечно благодарны ветеранам за то, что они подарили нам возможность жить 
сегодня в мире. 

 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 


