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         В преддверии праздника День Победы, в нашей группе "Лучики" 

был проведѐн конкурс "Две звезды". В нѐм принимали участие дети и 

их родители. Были представлены песни военных лет, стихи о войне и 

рисунки с комментариями авторов. Тринадцать семейных команд 

порадовали зрителей своими выступлениями! И дети, и, особенно, 

родители раскрыли свои таланты и показали неподдельный интерес к 

событиям Великой Отечественной войны.  



Праздник  Победы  дорог  каждому,  кто любит Родину. В нем память и боль утрат,  

живущая   в    каждой    семье,  история    страны,   которую    продолжают     наши  

дети, благодарная забота о тех, кто завоевал для нас эту Победу.   «Марш Победы»  

послужил отличным началом программы. 



Песни и стихи, исполненные совместно, помогли нам прочувствовать всю 

торжественность  и важность  происходящего и  настроили  конкурсантов  

на нужный лад. 



 День Победы – это праздник, это вечером салют. 

 Много флагов на параде, и «Катюшу» все поют! 

 

Конкурсную программу песней «Катюша» открыли Лиза и Егор Серѐдкины   



Очень трогательно прозвучала песня «22 июня», в исполнении 

 Маргариты Геворгян и еѐ тѐти 

Двадцать второго июня 

Ровно в четыре часа 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

  

Кончилось мирное время 

Нам расставаться пора. 

Я уезжаю и обещаю 

Верным вам быть навсегда. 

  

И ты смотри. 

Чувством моим не шути. 

Выйди, подруга, к поезду друга, 

Друга на фронт проводи… 

  

 



Наверное, нет в России человека, который хоть раз не слышал бы песню «На поле 

танки грохотали...». Несложная, но берущая за душу мелодия, проникновенный 

текст и медленный, распевный ритм… 

Ульяна Ананьева с папой  

 



Для одних война стала далѐким воспоминанием, для других — историей. Но и 

сегодня    никто  не   остаѐтся  равнодушным, когда   слышит  «главную  песню 

Великой Отечественной войны» - «Священная война». А для нас еѐ исполнили 

Ваня Семѐнов  со  своей  бабушкой,  которая  ещѐ  и  рассказала  нам  о   войне. 



Припев пели все вместе, стоя…  



Стихотворение «Вечный огонь» прочитали Ульяна Марьеха с мамой 



С волнением дети рассказывали о своих работах. Каждая из них, выполненная 

взрослыми и детьми, воскрешает в нашей памяти события тех дней и 

выражает нашу благодарность ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны. 

Работа Кристины Вороной  

и еѐ мамы 

Работа Вавилова Коли  

с сестрой 



Работа Глотова Семѐна  

с сестрой 

Работа Ульяны Ананьевой 

при участии еѐ бабушки 

Работа Миланы Стромовой  
Работа Малышевой Саши 

и еѐ мамы 



    Вика  Петрушенко  рассказала, 

почему хочет, чтоб танки стреляли 

цветами, а не снарядами 

А Ева Малых с мамой объяснили, 

почему принято дарить ветеранам 

красные гвоздики 



Все работы конкурсантов, их номера, старание, с которым участники 

готовились к выступлению, оценивало жюри 

Внимательно слушали, смотрели, сопереживали…  



Пока жюри подводило итоги, дети исполнили танец «Самовар» 



Первые места в разных номинациях завоевали творческие команды семей:  

Марьеха, Семѐновых, Глотовых и Малышевых 



Вторые места разделили творческие команды семей: 

Ананьевых (песня), Вавиловых и Вороных 

 



Третьи места достались творческим дуэтам семей: 

Геворгян, Петрушенко, Ананьевых (рисунок) 



Лиза и Егор Серѐдкины –  

приз «Зрительских симпатий» 

Милана Стромова и Ева Малых 

с мамой – благодарность за участие  



День Победы — праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы — праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

Даже тех, кто не видал войны — 

Но ее крылом задет был каждый, — 

Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день — для всей России важный. 


