
Великая Победа – гордость поколений!
посвященный 75 – летию Победы 

В создании альманаха принимали

участие воспитанники ГБДОУ 

Центрального района Санкт-Петербурга, 

их родители, педагоги и методисты ИМЦ

Май 2020                          

Альманах



Нужно ли рассказывать детям о войне? Сегодня, когда с каждым

днём утрачивается связь поколений и очень мало осталось в живых

фронтовиков, героев войны - мы считаем, что это делать просто

необходимо! Война полна пугающих подробностей, и разговаривать с

детьми о войне совсем непросто.

Всю работу по формированию у наших воспитанников чувства

уважения к защитникам нашей Родины и благодарности прадедам за то,

что они подарили нам счастливую жизнь мы проводили дистанционно,

вместе с их мамами и папами, бабушками и дедушками. Для каждого

возраста педагоги так организовали работу, чтобы содержание и формы

объяснения сути праздника были понятны и доступны детям. Взрослые

читали детям о героях войны, об их подвигах, знакомили с наградами,

медалями и орденами тех лет, учили стихи, рисовали, пели песни,

организовывали тематические акции, рассматривали военные фотографии

и, конечно, вспоминали героев своей семьи.



На сайтах детских садов Центрального района созданы странички,

которые посвящены празднику Победы, а размещенные там материалы

иллюстрируют работу, которая проводилась с детьми в преддверии этой

знаменательной даты.

Альманах обобщает лучшие дистанционные практики дошкольного

образования Центрального района Санкт-Петербурга по формированию у

дошкольников исторической памяти к прошлому, воспитанию чувства

гордости за историю своих семей и своего многонационального народа.

Вы можете пройти по указанным ссылкам, чтобы еще раз

прикоснуться к прошлому через творчество воспитанников дошкольных

учреждений Центрального района. Многочисленные портреты героев,

рассказы, фотографии, стихи, песни, рисунки – всё рассказывает нам о

войне, о судьбах родных людей наших воспитанников, которые помогали

приблизить День Победы!



Участие дошкольников в акциях «Голубь Мира» и «Журавли Победы»

Участники акции:

Воспитанники ГБДОУ № 27

https://yadi.sk/i/Ig9EK4Yb8_wekA

Воспитанники ГБДОУ № 75

http://detsad75.ru/75-let-pobedy

Воспитанники ГБДОУ № 78

http://gdouds78tsr.acentr.gov.spb.ru/photo/9maja/17

Воспитанники ГБДОУ № 83

http://gbdoy83spb.ucoz.net/news/9_maja/2020-05-12-178

Воспитанники ГБДОУ № 145

https://drive.google.com/drive/folders/1jTvNNPEhtu4ZNHm3tRQjImON9SNmCaLK

https://yadi.sk/i/Ig9EK4Yb8_wekA
http://detsad75.ru/75-let-pobedy
http://gdouds78tsr.acentr.gov.spb.ru/photo/9maja/17
http://gbdoy83spb.ucoz.net/news/9_maja/2020-05-12-178
https://drive.google.com/drive/folders/1jTvNNPEhtu4ZNHm3tRQjImON9SNmCaLK


Мастер-класс для детей и родителей по изготовлению голубей в  технике 

оригами «Голубь мира» от воспитателя ГБДОУ № 155

https://drive.google.com/file/d/1QAe9zyWn8gl6e98fUJqwr8vCftqfZCbY/view

Для детского творчества в честь Дня Победы

Мастер-класс для детей и родителей по изготовлению 

праздничной открытки от воспитателя ГБДОУ № 75

http://detsad75.ru/75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashchaetsya-3

http://detsad75.ru/75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashchaetsya-2

Работы воспитанников ГБДОУ № 75

https://youtu.be/xKmRwKv3j48

Мастер-класс для детей и родителей по изготовлению 

праздничного плаката от воспитателя ГБДОУ № 81

Работы воспитанников ГБДОУ № 81

http://gbdou81.ru/f/9_maya.pdf

http://gbdou81.ru/f/otchet_9_maya_0.pdf

https://drive.google.com/file/d/1QAe9zyWn8gl6e98fUJqwr8vCftqfZCbY/view
http://detsad75.ru/75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashchaetsya-3
http://detsad75.ru/75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashchaetsya-2
https://youtu.be/xKmRwKv3j48
http://gbdou81.ru/f/9_maya.pdf
http://gbdou81.ru/f/otchet_9_maya_0.pdf


Рассказы детей о героях войны своей семьи

Воспитанники ГБДОУ № 110 Фильм «Мы помним, мы гордимся»

https://drive.google.com/file/d/1MSp0hUI32wkNKjR1lD7BrhVm5AoXLruw/view

«Стихи читают дети о войне»  
Участники:

Воспитанники ГБДОУ № 17

https://drive.google.com/drive/folders/1nVSwwJ-8DTM7TpKLTpkPcYF0C4JvpLEH

Воспитанники ГБДОУ № 32

http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-chitayut-stihi-ko-dnyu-pobedy-1

Воспитанники ГБДОУ № 41 Видеоролик «Еще тогда нас не было на свете» 

http://41dou.ru/

Воспитанники ГБДОУ № 46

http://gbdou46.ucoz.com/index/konkurs_chtecov_stikhotvorenij_o_vojne/0-94

Воспитанники ГБДОУ № 58 онлайн-конкурс «Мы о войне стихами говорим»

https://www.instagram.com/gbdou58/?hl=ru

Воспитанники ГБДОУ № 60

http://gdouds60ovpoikhefrvtsr.acentr.gov.spb.ru/index/75_let_pobedy/0-55

Воспитанники ГБДОУ № 75

http://detsad75.ru/75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashchaetsya

https://drive.google.com/file/d/1MSp0hUI32wkNKjR1lD7BrhVm5AoXLruw/view
https://drive.google.com/drive/folders/1nVSwwJ-8DTM7TpKLTpkPcYF0C4JvpLEH
http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-chitayut-stihi-ko-dnyu-pobedy-1
http://41dou.ru/
http://gbdou46.ucoz.com/index/konkurs_chtecov_stikhotvorenij_o_vojne/0-94
https://www.instagram.com/gbdou58/?hl=ru
http://gdouds60ovpoikhefrvtsr.acentr.gov.spb.ru/index/75_let_pobedy/0-55
http://detsad75.ru/75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashchaetsya


«Стихи читают дети о войне»  

Участники:

Воспитанники ГБДОУ № 97 

https://97.caduk.ru/DswMedia/202005089mayavideogruppa3.mp4

Воспитанники ГБДОУ № 115 провели виртуальный литературный флешмоб http://gbdou115spb.ru/about

Воспитанники и педагоги ГБДОУ № 123 провели онлайн-акцию« Что такое День Победы»

https://wp.me/P1L7RA-1aH

Воспитанники ГБДОУ № 155

http://gbdou155spb.caduk.ru/p219aa1.html

Воспитанники ГБДОУ «Радуга»

http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/index/75_let_velikoj_pobede/0-300

Воспитанники дошкольного отделения Павловская гимназия онлайн-конкурс «Огненные строки» 

https://yadi.sk/i/0ZwP90IMLAPFZQ

Воспитанники  дошкольного отделения Российской гимназии при ГРМ

http://gymgrm.ru/dou/ раздел «Мы помним, мы гордимся»

https://97.caduk.ru/DswMedia/202005089mayavideogruppa3.mp4
http://gbdou115spb.ru/about
https://wp.me/P1L7RA-1aH
http://gbdou155spb.caduk.ru/p219aa1.html
http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/index/75_let_velikoj_pobede/0-300
https://yadi.sk/i/0ZwP90IMLAPFZQ
http://gymgrm.ru/dou/


Концертный альбом «Песни Победы»
Участники:

Воспитанники ГБДОУ № 32

http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-poyut-pesni-ko-dnyu-pobedy

Воспитанники, родители и педагоги ГБДОУ № 81 «Праздничный концерт»

https://youtu.be/IOawlNVufgg

Воспитанники ГБДОУ № 85

https://docs.google.com/presentation/d/1y0tT-

EfBMReblV3p73lOIzXMy5rrq7llOjnwCzASXbo/present?ueb=true&slide=id.g851c67a2fb_0_32

Воспитанники ГБДОУ № 145

https://drive.google.com/drive/folders/1-7TFep0fkcdt4nc8JjYqihB5YjH4EcsP

Воспитанники ГБДОУ детский сад «Радуга»

https://www.youtube.com/watch?v=g3a7sTw5R3g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=

3riV1nnqUn4&feature=emb_logo

http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-poyut-pesni-ko-dnyu-pobedy
https://youtu.be/IOawlNVufgg
https://docs.google.com/presentation/d/1y0tT-EfBMReblV3p73lOIzXMy5rrq7llOjnwCzASXbo/present?ueb=true&slide=id.g851c67a2fb_0_32
https://drive.google.com/drive/folders/1-7TFep0fkcdt4nc8JjYqihB5YjH4EcsP
https://www.youtube.com/watch?v=g3a7sTw5R3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3riV1nnqUn4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3riV1nnqUn4&feature=emb_logo


Концертный альбом «Песни Победы»Участники:

Народную песню "Катюша" исполнил ансамбль из воспитанников, сотрудников и родителей дошкольного

отделения Павловской гимназии

https://yadi.sk/i/LY5-X99jFlSBag

Воспитанники дошкольного отделения начальной школы-детского сада № 620 «Росток»

https://cloud.mail.ru/stock/kbpeDZ7i4nPQSrzrMvNhxDgH 

Воспитанники ГБДОУ №  41 Видеоролик «Мой прадедушка» 

Видеоролик был представлен на конкурс Открытого Всероссийского

Фестиваля «Спасибо за Победу»

https://spasibo.pobeda.tv/contest/35290?&utm_medium=vk

https://yadi.sk/i/LY5-X99jFlSBag
https://cloud.mail.ru/stock/kbpeDZ7i4nPQSrzrMvNhxDgH
https://spasibo.pobeda.tv/contest/35290?&utm_medium=vk


Для детского творчества в честь Дня Победы

Мастер-класс для детей и родителей по изготовлению поделок методом аппликации «Салют 9 мая»  от 

воспитателя ГБДОУ № 155 https://drive.google.com/file/d/1CYOWPtZZaIW-Hpalr2qlTpbuMp4CcRh8/view

Мастер-класс по художественному творчеству «Праздничный салют» :

от воспитателя дошкольного отделения Российской гимназии при ГРМ

https://yadi.sk/i/cOznmJeqmaTZVw

- от воспитателей группы «Особый ребёнок» ГБДОУ № 19:

https://drive.google.com/file/d/18UzOWkVS7ORyXnDvOyzaphlhpOnrqYU4/view

Двигательное творчество от инструктора по ФИЗО ГБДОУ № 17 

https://docs.google.com/presentation/d/1P2Y43fIHSdTxPaq7dJ-

x02snvgAj9ZkENVf2pViLO8A/edit#slide=id.p8

https://drive.google.com/file/d/1CYOWPtZZaIW-Hpalr2qlTpbuMp4CcRh8/view
https://yadi.sk/i/cOznmJeqmaTZVw
https://drive.google.com/file/d/18UzOWkVS7ORyXnDvOyzaphlhpOnrqYU4/view
https://docs.google.com/presentation/d/1P2Y43fIHSdTxPaq7dJ-x02snvgAj9ZkENVf2pViLO8A/edit#slide=id.p8


Детское творчество в честь Дня Победы
Участники:

Воспитанники ГБДОУ № 15

http://15detsadspb.ucoz.net/index/75_let_velikoj_pobedy/0-69

Воспитанники ГБДОУ № 17

https://drive.google.com/drive/folders/1FQXRIy-HKP3Kr8S1NKdX3dggX5msKRMX

Воспитанники ГБДОУ № 32

http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-risuyut-ko-dnyu-pobedy-1

Воспитанники ГБДОУ № 45         
http://www.dou45spb.ru/?p=148

Воспитанники ГБДОУ № 46

http://gbdou46.ucoz.com/index/k_75_letiju_velikoj_pobedy/0-93

Воспитанники ГБДОУ № 110

https://drive.google.com/file/d/1AaZINTceEBoSQq

5SWQpbvGPB7V4KTfXd/view

Воспитанники ГБДОУ № 78

http://gdouds78tsr.acentr.gov.spb.ru/index/75_let_pobedy/0-58

Воспитанники ГБДОУ № 125

http://125detsadspb.ru/gallery/album/den-pobedy-v-rezhime-onlajn

Воспитанники ГБДОУ № 155

http://gbdou155spb.caduk.ru/p218aa1.html

http://gbdou155spb.caduk.ru/p221aa1.html

Воспитанники ГБДОУ № 117

http://15detsadspb.ucoz.net/index/75_let_velikoj_pobedy/0-69
https://drive.google.com/drive/folders/1FQXRIy-HKP3Kr8S1NKdX
https://drive.google.com/drive/folders/1FQXRIy-HKP3Kr8S1NKdX3dggX5msKRMX
http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-risuyut-ko-dnyu-pobedy-1
http://www.dou45spb.ru/?p=148
http://gbdou46.ucoz.com/index/k_75_letiju_velikoj_pobedy/0-93
https://drive.google.com/file/d/1AaZINTceEBoSQq5SWQpbvGPB7V4KTfXd/view
https://drive.google.com/file/d/1AaZINTceEBoSQq5SWQpbvGPB7V4KTfXd/view
http://gdouds78tsr.acentr.gov.spb.ru/index/75_let_pobedy/0-58
http://125detsadspb.ru/gallery/album/den-pobedy-v-rezhime-onlajn
http://gbdou155spb.caduk.ru/p218aa1.html
http://gbdou155spb.caduk.ru/p221aa1.html


Наш Бессмертный полк

Ленты и книги памяти «Помним, гордимся, благодарим!»
Участники:

Семьи воспитанников ГБДОУ № 8

http://dou8centerspb.ucoz.ru/index/kniga_pamjati/0-109

Семьи воспитанников ГБДОУ № 32

http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-rasskazyvayut-o-svoih-pobeditelyah

http://dou8centerspb.ucoz.ru/index/kniga_pamjati/0-109
http://gdou32.ru/nashi-vospitanniki-rasskazyvayut-o-svoih-pobeditelyah


Наш Бессмертный полк

Ленты и книги памяти «Помним, гордимся, благодарим!»
Участники:

Семьи воспитанников ГБДОУ № 41 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=I1bTKgTG0ww&feature=emb_logo

Семьи воспитанников ГБДОУ № 110

https://drive.google.com/file/d/1HsWi5rgFXy3lW63RAKVyTf62K6V4

a3qQ/view

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=I1bTKgTG0ww&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1HsWi5rgFXy3lW63RAKVyTf62K6V4a3qQ/view


Наш Бессмертный полк

Ленты и книги памяти «Помним, гордимся, благодарим!»
Участники:

Семьи воспитанников ГБДОУ№ 25

https://ds25centerspb.ru/vmiestie_prazdnuiem_pobiedu

Семьи воспитанников  ГБДОУ№ 55

https://drive.google.com/file/d/1DTe9UhMpnbFVvCQhsPedqFWkI76S-2VZ/view

Семьи воспитанников  ГБДОУ№ 81

http://gbdou81.ru/velikoj-pobede-posvyashchaetsya

https://ds25centerspb.ru/vmiestie_prazdnuiem_pobiedu
https://drive.google.com/file/d/1DTe9UhMpnbFVvCQhsPedqFWkI76S-2VZ/view
http://gbdou81.ru/velikoj-pobede-posvyashchaetsya


Наш Бессмертный полк

Ленты и книги памяти «Помним, гордимся, благодарим!»

Семьи воспитанников  ГБДОУ№ 117

http://gdouds117kvtsr.acentr.gov.spb.ru/news/bessme

rtnyj_polk/2020-05-08-140

Семьи воспитанников ГБДОУ № 145

https://cloud.mail.ru/public/3Wpy/LNfwBKECw

Участники:

Семьи воспитанников ГБДОУ № 155

http://gbdou155spb.caduk.ru/p220aa1.html

http://gdouds117kvtsr.acentr.gov.spb.ru/news/bessmertnyj_polk/2020-05-08-140
https://cloud.mail.ru/public/3Wpy/LNfwBKECw
http://gbdou155spb.caduk.ru/p220aa1.html

