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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – это 

гражданская инициатива, представляющая собой шествие в 

колонне с портретами родственников-фронтовиков, призвана 

сохранить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и 

офицерах Великой Отечественной войны1941 – 1945 годов, о 

каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в 

Томске, а сегодня акция охватывает уже более 500 городов в 7 

странах мира. 

Дата проведения: 9 мая 2020 года. 

Место проведения: ст. Калининская

Участники мероприятия: дети старшей группы.



ЧТО ТАКОЕ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК?

Цель: «Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о 

Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за 

освобождение Родины. 

Задача: пронести в День Победы фотографию прадедушки или 

прабабушки, ветерана Великой Отечественной войны, который уже никогда не 

сможет поучаствовать в параде в День Победы. При этом не важно, погиб ли 

воин на полях сражений или ушел из жизни уже после Победы.

Как изготовить штендер: он делается по единому образцу. Размеры: ширина –

290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 500 мм. Его размеры: 290 х 435 мм. 

Размер фото: 245 х 335 мм. Транспарант можно изготовить самому из ДВП, 

фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета. 

Если фотография отсутствует, на транспаранте разместить эмблему акции 

Бессмертный полк и информацию с указанием фамилии, имени, отчества и 

воинского звания. Основа: пластик ПВХ, ДВП или другой материал. 

Изображение: самоклеющаяся пленка, баннерная бумага, фото бумага или 

другой материал. По желанию изображение ламинируется прозрачной пленкой. 

Изображение наклеивается на основу. С обратной стороны на табличку 

крепится держатель.





Презентация с фотографиями своих родных, 

которые воевали.

Цель: помочь детям осознать свою национальную принадлежность и 

создать условия для обогащения детей знаниями о ВОВ.

Задача: воспитывать в детях чувство патриотизма и гордости за свою семью;

расширять и систематизировать знания о Великой Отечественной Войне;

уважительно относиться к участникам Великой Отечественной войны и 

ветеранам тыла, знать ветеранов и участников войны своей семьи.

Вывод:    таким образом, организация целенаправленной работы с детьми 

влияет на воспитание физического, речевого развитие детей дошкольного 

возраста, так как будущие граждане России должны быть здоровыми, 

сильными, крепкими, знающими. В результате проделанной работы у детей 

появился интерес к армии, уважение к защитникам Отечества, дети стремятся 

повысить уровень интеллектуального развития, физических качеств, стать 

сильными, ловкими, выносливыми, чтобы, став взрослыми быть надёжными 

защитниками своего Отечества.

На фотографиях изображены прабабушки и прадеды наших воспитанников. 



В этом году вся страна находится на 

карантине, но это не повод для отмены 

шествия «Бессмертного полка». 

Поэтому мы с детьми решили 

вспомнить и почтить память наших 

ветеранов!



Трескина Елена

Мы знаем! Мы помним! 

Гордимся безмерно!

Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое за силу и веру,

За нашу свободу на ваших плечах!



Вспомним сегодня мы ветеранов,

Скажем «спасибо», подарим 

цветы.

Девятого мая вспомним мы 

павших,

На могилы сегодня возложим 

цветы.

Спасибо, герои, вы наши родные,

Мы помним, любим вас и чтим!

Пасенов Георгий



Туриненко Ева

Прошло уже немало лет,

Живем под мирным небом.

Спасибо снова говорим

Мы в мае нашим дедам!

За мужество, патриотизм,

Большую силу духа.

Ваш подвиг будет на века

Всем правнукам наукой.



Михайлюк Екатерина

Сегодня День Победы наступил,

И небо чистое, и солнце светит ярко,

Нам ветеран свободу подарил,

Решительно в бою сражаясь жарком.

И не устанем мы благодарить

Всех тех, кто отстоял нашу Отчизну!



Корякина Кристина



Андрей и Илья Щепиловы

Мы - наследники Победы!

Вам спасибо, ветераны!

Вы фашистов победили,

Миру мир завоевали! 



Чтобы наши дети знали героев в лицо!

Скажем им «Спасибо за Победу»!


