
Акция «Салют Победе!» в дистанционном формате 
 
На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником. Никакие другие праздники не могут 
сравниться с ним. Это день нашей общей памяти, это день великого подвига. В эти 
дни мы вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом в 
тылу приближал победу, кто поднимал страну из руин.  

И мы, сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о победе 
будущим поколениям. 

Как рассказать нашим детям об этой Великой войне? Как найти слова, чтобы 
поведать в полной мере о страдании людей, что пережили они в то страшное 
время? Как донести суть происходившего и вызвать в маленькой душе чувство 
гордости за свой народ, сострадания, почитания, патриотизма? 

Проведение праздничных мероприятий выпало на период карантина. И в этот 
непростой период самоизоляции в нашем детском саду в преддверии празднования 
75-летия Дня Победы с 21 апреля по 30 апреля была проведена акция «Салют 
Победе!» в дистанционном формате с использованием социальной сети ВКонтакте. 
Ценность акции в том, что не выходя из дома мы можем выразить признательность 
нашим ветеранам, труженикам тыла, всем, кто приближал победу. 

Целью акции являлось воспитание у детей высоких нравственных качеств: 
чувства патриотизма, гражданственности, гордости за свою родину, любви к 
родному краю, уважения к героическому прошлому нашей Родины. 

Участниками акции стали воспитанники детского сада всех возрастных 
групп, родители воспитанников, педагоги. 

Чтобы объединить усилия семьи и детского сада по формированию чувства 
сопричастности к событиям Великой Отечественной войны, разработали 
Положение о проведении акции, где определили следующие номинации: «Я рисую 
салют Победы!», 
«Театральное творчество», «Вокальное и танцевальное творчество», 
«Литературное творчество». 

С чувством особой благодарности дети читали стихи, исполняли военные 
песни, танцевали. Показали свои творческие способности, выполняя рисунки в 
различных техниках рисования, красочные аппликации. А какой парад военной 
техники устроили участники акции! И всё это сделано своими руками из картона, 
бумаги и бросового материала. Полёту фантазии можно только позавидовать. 

Казалось бы, разве могут дети дошкольного возраста понять, что такое 
война, боль, про которую рассказывают им взрослые. Оказывается, могут. Они 
слышат и понимают глубину и смысл стихов, песен и музыки военных лет. 

Весь материал собран в видеоролики по возрастным категориям и размещен 
в закрытых группах ВКонтакте.  Созданные фильмы «Салют Победе» на основе 



материалов при участии детей, родителей и педагогов, душевные и трогательные 
до слёз,  хочется смотреть снова и снова. 

Мы верим, что у наших воспитанников не возникнет вопроса, как относиться 
к этой войне и зачем её помнить. 

Особую признательность выражаем родителям воспитанников за активность 
и творчество. Это вы вместе со своими детьми просматривали семейные архивы, 
предложенные вам видеоролики, читали детям о Великой Отечественной войне, 
заучивали стихи и песни, мастерили, готовили костюмы и снимали видеоролики. 
Совместная подготовка к празднику воспитывает гордость за своих родных, 
защитивших мир от фашизма. 

Пока мы, взрослые, помним и чтим своих предков, завоевавших Победу в 
этой страшной войне, мы можем передать своим детям высочайшие ценности: 
патриотизм и любовь к своей Родине. Этим мы создаём прочный фундамент для 
становления личности каждого ребенка, нового поколения, идущего за нами. 
  

Музыкальный руководитель МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2               С.Н. 
Волегова  

Педагог-психолог МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2                                   А.Г.  
Калина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


