
 

Парад победы на Красной 
Площади!  

24 июня 1945 года на Красной 

площади в Москве прошел 

легендарный парад в честь 

окончания Великой Отечественной 

войны. День Победы не имеет 

многовековой истории, однако он 

был и остается священным 

праздником для потомков тех, кто 

одержал победу над нацистской 

Германией. Сложно отыскать 

человека, чью семью Великая 

Отечественная война обошла 

стороной. В этот праздник принято 

дарить ветеранам красные 

гвоздики: считается, что они 

символизируют пролитую кровь 

погибших, а вместе с тем отвагу и 

мужество выживших. Красная 

гвоздика считалась цветком 

победителей в Древнем Риме. 

 

 

Со времен великой 

отечественной войны прошло уже 

75 лет. И память о тех далеких 

временах живет лишь в памяти 

наших бабушек и дедушек. С 

каждым годом все меньше и 

меньше становится ветеранов - 

людей, которые видели войну, 

прошли ее, победили чтобы мы 

жили в мирное время. Память об 

этом должна передаваться из 

поколения в поколение. 

Наши контакты 

МАДОУ «ЦРР-детский сад № 39» 

г.Петропавловск-Камчатский 

Электронный адрес:  

Oksana-kotlova@mail.ru. 

Сайт поекта 

https://sites.google.com/d/1WHxAY

EFIMToZqIFUKARszmCQxkGfNhEt

/p/1plHIUMIYR6XFAsnMLdbWWgC

UpJyHvjD1/edit 

 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И 
НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО! 
Петропавловск-

Камчатский 683024 
  

 
 

НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ И НИ 
ЧТО НЕ 
ЗАБЫТО! 

Почему мы выиграли 

Великую отечественную 

войну 1941-1945? 
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Дети помощники победы! 

До войны это были самые 

обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, разводили 

голубей, иногда даже участвовали 

в потасовках. Но пришел час 

тяжелых испытаний, и они 

доказали, каким огромным может 

стать обыкновенное маленькое 

детское сердце, когда разгорается 

в нем священная любовь к Родине, 

боль за судьбу своего народа и 

ненависть к врагам. И никто не 

ожидал, что именно эти 

мальчишки и девчонки способны 

совершить великий подвиг во 

славу свободы и независимости 

своей Родины! 

Никто не забыт (А. Шамарин) 

 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» - 

Горящая надпись на глыбе 

гранита. 

Поблекшими листьями ветер 

играет 

И снегом холодным венки 

засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – 

гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не 

забыто. 

Давайте в памятные дни 

Защитников Отчизны вспомним, 

Поклон им всем наш до земли, 

И будем их во всём достойны! 

И как достойные сыны, 

Наследники отцовской славы, 

Беречь, что сделали они 

Во имя мира и державы! 

 

 

Вечная память! 

9 мая все жители нашей 

огромной страны отмечают День 

Победы. В этот день во всех 

городах проходят военные 

парады, возлагаются цветы к 

Могиле Неизвестного Солдата, 

даётся праздничный салют. 

Но почему ветераны, участники 

той великой войны, такие 

грустные, почему слёзы 

застилают им глаза? Что они 

вспоминают в этот день? Что это 

была за война, какой ценой 

досталась победа нашему 

народу? 

 


