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В этом году отмечается 74-я 

годовщины великой Победы над 

фашистской армией Германии. 

Этот праздник со слезами на 

глазах каждый год вызывает 

большую радость, грустные 

воспоминания и гордость 

предками у тех, кому, к счастью, 

не довелось на себе испытать на 

себе последствия 

войны. Поздравление с 9 Мая в 

этот день звучат по-особенному. 

с Днем Победы ветераны и все 

детям войны, которые 

соприкоснулись с этой 

человеческой бедой.

mailto:detsad43@inbox.ru
https://hochu.ua/cat-relax/schedule/article-38516-sms-pozdravleniya-s-dnem-pobedyi/
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8 мая в Покровском 

городке, состоялся 

митинг, посвященный 

Дню победы!

В котором участвовали 

сотрудники, 

воспитанники и  их 

родители. 

Митинг проходил 

совместно с учениками 

Покровского филиала 

Часцовской СОШ
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С Днём Победы! Пусть мужество и 

героизм этого великого праздника 

никогда и никем не забываются. 

Пусть дух победы воодушевляет 

сердца и ведёт вперёд — к новым 

подвигам, успехам и достижениям. И 

пусть весь мир всегда живёт в мире, 

а о войнах напоминает лишь этот 

священный праздник.

В этот праздник, наши 

воспитанники подготовили концерт 

для ветеранов! Преподнесли 

памятные подарки и растрогали их 

сердца.
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Спасибо вам большое, ветераны!

Спасибо вам за мир на всей земле,

За каждый бой, что лег на сердце шрамом,

За то, что дали вы отпор войне!

Здоровья вам желаем, долголетия,

Надежды в сердце, а в душе — весны,

Чтоб были рядом внуки ваши, дети,

Чтоб в мире больше не было войны!

И конечно, мы не забыли про тех, кто в этот день, по разным 

обстоятельствам , не смог прийти на концерт, подготовленный  

ребятами. С открытым сердце ребята и воспитатели посетили 

их в родных домах.
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17 мая наши воспитанники  приняли участие в 

эстафете «Наследники Победы» -заключительная 

спортивная спартакиада для ребят младшего 

дошкольного возраста в рамках празднования Дня 

Победы. 

Эстафета проходила на база КСЦ «Часцовский»



А также воспитанники нашего детского сада со 

своими родителями, участвуют в различных 

соревнованиях, которые очень часто проходят на базе 

КСЦ «Часцовский ». 

31 мая  команда семьи Гришиных заняла почетное 

второе место в спортивном конкурсе среди 4-х 

команд "Папа, мама, я - спортивная семья!» 

Мы поздравляем их с этой победой и гордимся ими!!!
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1 июня воспитатели и воспитанники нашего детского сада 

приняли участие не только в концертной программе, веселых 

стартах, но и в мастер-классах, в рамках празднования Дня 

защиты детей в сельском поселении Часцовское.
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Ну и конечно, как не сказать в заключении о наших 

выпускниках! 

Вот и прошли выпускные балы!!!

Милые наши детки, мы с грустью, но гордостью выпускаем 

вас из таких, уже родных стен детского сада. Мы желаем вам, 

взрослеть, становиться еще умнее и самостоятельнее. Ничего 

не бойтесь, ведь впереди вас ждет столько непознанного 

вами, интересного и увлекательного. Скоро школа встретит 

вас. И вы обязательно подружитесь, с вашими новыми 

учителями. Встретите настоящих и верных друзей среди 

ваших одноклассников и найдете много вопросов, на ваше, 

постоянное «А зачем?», «А почему?». Пусть каждый ваш 

день будет солнечным и радужным!

.

В добрый путь!!!
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