
Праздник великой Победы 

 

Идут, бегут за годом год - 

Полвека без войны. 

Но память горькая живет, 

Мы памяти верны... 

 

 7 мая в МБДОУ «Березовский детский сад № 9» прошел традиционный 

национально-патриотический праздник — Парад Победы. В этот солнечный 

день полтысячи его воспитанников отдали дань уважения, дань памяти своим 

прадедам и прапрадедам, защитникам Отечества, лишившимся жизней на полях 

Великой Отечественной войны. 

 Гостями торжественного события стали: Симонов Сергей Валерьевич — 

капитан спецназа в запасе (директор Маганской СОШ), Барабошкин Андрей 

Николаевич — председатель Совета ветеранов Афганистана Березовского 

района, Корнеев Виктор Валерьянович — заместитель председателя Совета 

ветеранов Афганистана Березовского района, Троязыков Александр Николаевич 

— представитель организации ветеранов Афганистана  Березовского района и, 

конечно, родители, бабушки и дедушки дошкольников. 

 Открыл Парад Гимн Российской Федерации, затем приветственное слово 

произнесла заведующий МБДОУ «Березовский детский сад № 9» - Тамара 

Яковлевна Медведева, отметив, что праздник Великой Победы — это событие, 

которое долго будет жить в сердцах всех граждан страны с самого раннего 

возраста, и очень важно чтить память падших, понимать, какой ценой досталась 

Родине Победа, и воспитывать эту память в каждом новом подрастающем 

поколении. Затем на парадной площади учреждения восемнадцатью группами 

дошкольников были представлены президиуму, состоящему из воинов запаса и 

администрации детского сада, самые разные роды войск: пехотные (вторая 

младшая группа «Умки», средняя группа «Звездочки», старшая группа 

«Лучики», подготовительная группа «Гномики»), инженерные (средняя группа 



«Улыбка»), войска специального назначения (подготовительная группа 

«Мечтатели»), воздушно-десантные войска (старшая группа «Жемчужинки»), 

казачий полк кавалеристов (подготовительная группа «Крепыши»), военно-

морской флот (подготовительная группа «Затейники»), войска МЧС (вторая 

младшая группа «Горошинки»), летная эскадрилья (подготовительная группа 

«Курносики»), юнармейцы (подготовительная группа «Волшебники»), 

медсанчасть (средняя группа «Радуга», средняя группа «Любознайки») и проч. 

В течение всего Парада дошкольники читали стихи о войне, исполняли 

патриотические песни. После торжественного возложения цветов к Вечному 

огню группам была предоставлена возможность запечатлить представляемый 

ими род войск на памятной фотографии с гостями торжественного 

мероприятия. 

 Администрация и педагогический коллектив Березовского детского сада 

№ 9 поздравляют всех жителей Березовского района с приближающимся Днем 

Победы и желают всем мирного светлого неба над головой, крепкого здоровья 

и, конечно, семейного счастья. С Праздником Великой Победы! 

 


