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Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает
ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением
относящегося к другим народам. Поэтому в нашем саду всегда особое место занимают
даты, связанные с историей нашего города и нашей страны в целом.      

  

К подготовке праздничного концерта к «Дню снятия блокады Ленинграда» подошли
очень основательно. Ведь в этом году настоящий юбилей, 75 лет, нашей такой значимой
и такой долгожданной победы. Ребята с трепетом готовились к этому дню. И чем больше
они узнавали о подвиге ленинградцев, тем  более значимым становился для них этот
день.

  

И вот 25 января в актовом зале структурного подразделении нашего ДОУ состоялся
концерт. В нем приняли участие три группы: старшая группа №6 и подготовительные к
школе группы №1 и №5. Весь концерт – это была своеобразная история тех страшных
дней. Каждый слайд презентации перекликался с душевными стихами ребят.

  

В рамках концерта ребята представили три разных танца. Веселый и задорный танец
«Смуглянка» исполнили ребята группы №5. Девочки 6 группы трогательно и нежно
танцевали под  композицию «Синий платочек». А группа №1 со своими воспитателями
внесли в праздник нотку серьезности и трагизма своей оригинальной постановкой 
«Дети войны».

  

Итогом мероприятия стала патриотическая песня «У могилы неизвестного солдата» в
исполнении сводного хора всех трех групп.

  

Приглашенные на мероприятия ребята из старшей группы №3 смогли прочувствовать
всю важность этого дня для нашего города и остались под большим впечатлением от
концерта.

  

Благодаря подобным мероприятиям  детям прививаются такие важные понятия, как
«любовь к Отечеству», «ненависть к врагу». Важно подвести ребенка к пониманию, что
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мы победили потому, что любим свою Родину.
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Воспитатель Степаненко Е.Н.
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