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Победа… Как много в этом слове! Как много боли! Боли за всех, кто
погиб в полях сражений и в окопах. Боли за всех женщин и детей, которых
погубили просто так…Просто за то, что они жили на своей земле! Боли за
стариков, которые не смогли себя защитить… Боли за тех, кто ждал всю
войну своих родных и так и не дождался…
И как много радости! Радости за всех, кто выжил и всё стерпел.
Радости за всех, кто принёс нам победу. Радости за наше будущее, за наше
небо, наши поля и леса.
И как много гордости! Гордости, что мы огромная страна, давшая
отпор врагу! Гордости за то, что мы – частички этой огромной страны.
Прошло уже больше полувека с того времени, когда в тихую, мирную
жизнь нашей страны ворвалась, как зенитная ракета, орда завоевателей, но
мы до сих пор из года в год со слезами на глазах отмечаем нашу Победу.
В этом году также стремительно в нашу жизнь ворвалась… пандемия…
и разрушила все наши планы по празднованию Дня Победы. Кто бы мог
подумать, что какой-то вирус, которого даже не видно глазу, разрушит нашу
жизнь, подобно полчищу врага.
Но мы не пали духом! Совместно с родителями второй младшей
группы «Ромашки» мы решили принять участие в онлайн акции
«Бессмертный полк». Несмотря на то, что все были на самоизоляции, мы
опросили наших родителей о том, как они смотрят на организацию
виртуального «Бессмертного полка». Откликнулись все. Но, к сожалению, не
во всех семьях сохранились фотографии героев. Родители присылали свои
фотографии с историями героев. Они не поленились, и сделали свои
фотографии с фотографиями своих героев. У многих и георгиевские

ленточки нашлись. Каждый день нам присылали фотоматериал. Глядя на
фотографии и читая истории, понимаешь, как жестока и несправедлива была
эта война…
Мы благодарны нашим родителям за то, что они откликнулись на наш
призыв и приняли активное участие! Без них мы бы не справились и не
смогли создать видеоролик «Помним! Чтим! Гордимся!». Теперь нам есть,
что показать и о чем рассказать нашим воспитанникам. Мы рады, что у нас
получился такой личностно-значимый и памятный для каждой семьи проект.
Убеждены, что сегодняшние дошкольники совсем скоро осознают, что их
прабабушки и прадедушки защищали их и боролись за их свободное и
светлое будущее.
Каждый раз, просматривая наш ролик, бегут мурашки и на глазах
наворачиваются слёзы… Слёзы радости и гордости! Слёзы боли и печали…
Жизнь продолжается… Мы живём и радуемся, ходим на работу,
встречаемся с родными и близкими… Мы живём! Живём, благодаря им…
Благодаря их Победе! И они навсегда останутся в наших сердцах. Когда идёт
дождь, это они плачут от того, что не могут нас обнять… Когда светит
солнце, и прыгают солнечные зайчики, это они нам улыбаются, радуются,
что мы живём.
Мы живём в своей стране! Мы живём в России! И никто у нас этого не
отнимет, как не отнимет нашу память!
Помним! Чтим! Гордимся!
Делимся ссылкой на видеоролик «Помним! Чтим! Гордимся!»
https://yadi.sk/i/e47jxDz9zz1WNg

