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Сегодня в нашей стране все от мала до велика готовятся к празднованию Дня Победы.
Повсюду проводятся репетиции концертов и парадов, облагораживаются и украшаются
улицы. Каждый старается внести свой вклад, сделать что-то полезное. Не остаются в
стороне и дети. Так, воспитанники подготовительной группы детского сада
«Олимпийский» своими руками смастерили бумажные Георгиевские ленточки с
гвоздиками, которые совсем скоро в торжественной обстановке подарят ветеранам
Великой Отечественной войны.

  

– Ежегодно в нашем садике мы проводим мероприятия, приуроченные к Дню Победы, –
говорит и.о. старшего воспитателя детского сада «Олимпийский» Юлия Александровна
Жукова. – Начинаем мы эту работу с ребятами среднего возраста, они уже могут
воспринимать информацию, касающуюся военных событий. Стараемся преподносить
малышам эту сложную и серьёзную для них тему в доступной форме, опираясь на
близкие им понятия.
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      Так, к примеру, детишки знакомятся с военными профессиями, видами военной
техники. Погрузиться в военную атмосферу далёких сороковых помогают
подготовленные педагогами выразительные презентации с видеорядом и музыкальным
оформлением. Вот и сейчас, в предпраздничную неделю, ребята поют песни военных
лет, участвуют в театрализованных постановках, проявляют себя в играх, в которых
важны сила и выносливость, готовят поделки и рисунки, ну, и, конечно, возлагают
цветы к обелиску Славы в центре Углича. Можно сказать, дети пропускают через себя
тему Победы и войны, как бы «проживают» её. По словам воспитателей, эти занятия
вызывают у ребят большой интерес, эмоциональный отклик, а особенно яркие моменты
надолго остаются у них в памяти.

  

Именно с этих пор у совсем ещё юного поколения начинает формироваться
определённое представление о том, что такое война. Почему мы так свято относимся ко
Дню Победы? Почему это радостный праздник со слезами на глазах? Почему мы не
должны его забывать? Тем, что уже знают, они решили поделиться и с нами.

  

София Калинина:
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– Скоро у нас будет День Победы. Четыре года шла война, где наши солдаты воевали с
Германией. 9 мая война закончилась, мы победили. На Красной площади был салют и
парад. На нём всегда выступают ветераны.

  

Маргарита Сизова:

  

– Война – это плохо. Надо защищать нашу страну, чтобы на неё не напали. У меня
воевал прадедушка, о нём мне рассказала мама.

  

А совсем недавно ребята готовили подарки угличским ветеранам – Георгиевские
ленточки, и по тому, как аккуратно они приклеивали одну полоску к другой, с каким
трепетом крепили на ленту цветок, было видно, что малыши осознают всю важность
этого символа доблести и славы.

  

Ксения Волкова:

  

– Мы сегодня сделали георгиевские ленточки. Мы их подарим ветеранам и бабушкам,
которые тоже участвовали в войне.

  

Тимофей Иванушкин:

  

– На 9 Мая все надевают Георгиевские ленточки. У них оранжевый цвет означает
пламя, а чёрный – это порох. Я хожу на парад с мамой и братом, и мы тоже надеваем
такие ленточки. А у ветеранов есть ещё и медали.

  

Конечно, пока этим крохам многое ещё недоступно в силу возраста, но пройдёт время, и
они поймут значимость и ценность Великой Победы над фашизмом.
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Наталья ОВЧИННИКОВА

  

Фото автора

  

Напомним, что в 1769 году Екатерина Вторая учредила награду для офицеров Русской
Армии – орден Святого Георгия, носить который полагалось на шёлковой ленте с тремя
чёрными и двумя жёлтыми полосами. Так и закрепилось за ней название – Георгиевская
лента. Позже вместо жёлтых полосок появились оранжевые, при этом чёрный цвет
означал дым, а оранжевый – пламя. За время существования ленты, вплоть до 1917
года, она была непременным атрибутом самых разных наград Российской империи,
вручаемых за воинскую храбрость, а именно: золотых офицерских крестов, знаков
отличия, медалей, также знамён и штандартов. Во время Великой Отечественной войны,
в 1943 году, был учреждён орден Славы трех степеней, колодка которого была
выполнена в виде Георгиевской ленты. Использовали её и в колодке медали «За победу
над Германией». Вот почему она является символом победы над фашизмом.

  

Уже несколько лет, начиная с 2005 года, по всей России в преддверии Дня Победы
проходит акция «Георгиевская ленточка». Все желающие прикрепляют этот
торжественный атрибут на одежду, выражая тем самым свою благодарность ветеранам
войны, гордость за их подвиг, почтение к памяти погибших.
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