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Белый голубь, 

символ мира,

Ты взлети на шар 

земной!

Катастрофы, беды, 

войны

Пусть обходят! 

стороной

Ту прекрасную 

планету,

Что дала нам всем 

приют,

Отдала озёра, реки,

Душу отдала свою.



Актуальность акции:

Каждый год с наступлением майских 

праздников необъяснимое чувство боли, 

тревоги и гордости за свой народ испытывает 

душа. Ведь Великая Отечественная война 

прошла ломаной линией по судьбам многих 

семей. 

Задача родителей и педагогов не забыть эти 

истории и передать нашим детям, чтоб и они 

знали и помнили, какой ценой была 

завоёвана Победа.

Чтение детских книг о войне, беседы, 

рассказы, встречи с ветеранами, 

воспоминания близких, семейные реликвии 

естественным образом формируют у ребёнка 

историческую память, дают ощущение 

сопричастности далёким героическим 

событиям. 

Важно пробудить у дошкольников чувство 

сострадания к людям, прошедших и 

переживших войну, воспитывать чувство 

патриотизма и любви к своему народу и 

стране.



Цель акции:

- передать детям понимание значения мира, 

принципов человечности, доброты и уважения к 

ближнему;

-воспитывать у детей чувство любви к Родине, 

гордости за свой народ. 

Так как вся страна находится на карантине, мы 

вместе с детьми провели акцию «Голубь мира», 

посвященную  к 75-летию Победы!

Ребята изготовили рисунки  и поделки с белым  

голубем – символом мира, добра и благополучия.

Голуби получились разного размера, формы, 

техник изготовления, но одно объединяет этих 

белых птиц - их делали дети с верой в мирное 

будущее и желанием, чтоб та страшная война, 

никогда не повторилась. 



Пусть наши белые голуби олицетворяют 

послание всем людям Земли с призывом 

жить в мире, дружбе и взаимопонимании, а 

также как знак Великой Победы!

(поделка Левченко Саши, группа №14)



… Летите, голуби, 

летите,

Для вас нигде 

преграды нет.

Несите, голуби, 

несите

Народам мира 

наш привет…

(Из песни 

“Летите, голуби”;

(рисунок 

Гукова Егора,

группа №7)



(рисунок 

Джевага Даши,

группа №7)

Пусть летит от края и 

до края

Голубь мира… белое 

крыло…

Черной силы, тучи 

разгоняя,

Принесет Надежду и 

Добро…



Чтоб спокойно 

улыбались дети,

Чтоб в иконы не 

летел огонь.

Ты сердца 

озлобленные эти,

Я прошу, своим 

крылом затронь…

(рисунок Савиновой 

Амелии,

группа №1)



Пусть летит от 

края и до края

Голубь мира… 

белое крыло…

Капли крови 

снегом 

заметает,

Зло всегда 

собой рождает 

зло…

(поделка 

Ткачук Полины,

Группа №14)



Плачет мать, над 

сыном 

причитает,

И молитвы той 

слова слышны…

Россия - Родина 

Святая…

Сохрани нас, 

Боже, от Войны…

(рисунок 

Назаренко

Максима,

группа №7)



День Победы! – всех нас  объединяет,

Пусть, представить можем мы с трудом,

Как тогда, все это страшно было,

Все покрыто мглою и огнем.

Главное нам – жить и помнить долго,

Мир – не так легко уж сохранить.

Дорожить за что вы воевали,

Приумножить, бережно хранить!

(аппликация  Магомедкеримовой Амины, группа №11)



Желаем всем мирного 

неба и светлых дней


