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Реализация работы в рамках 

 #марафонэкособытийЯрославии2022 #ДеньПобедыЯО#ДеньВолгиЯО2022. 

В группе раннего возраста «Василек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Якунина О.В. 

Козьмодемьянск, май 2022 
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В рамках Марафона основными экологическими событиями (далее – Экособытия) в мае 

2022 года являются День Победы и День Волги. 

Цель проведения Экособытий: знакомство воспитанников с: понятием «река Волга», ее 

красотой, важностью для людей, ее богатствами, охраной вод реки и бережным 

отношением к Волге. Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения к 

событию страны в годы Вов. 

В целях развития чувства патриотизма и любви к Родине, уважения, как к вооруженным 

силам страны, так и к ветеранам войны, в группе раннего возраста «Василек» были 

организованы мероприятия, посвященные Дню Победы. Маленькие дети должны знать, 

что война – это горе, страдания. У дошкольников необходимо формировать чувство 

патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу.  

Воспитанники группы под руководством воспитателя Якуниной О.В. и младшего 

воспитателя Корягиной М.А. выполнили поздравительный плакат «9 Мая». 

Мы, конечно, малыши, 

Но праздник главный знаем! 

Поздравляем от души, 

Наших ветеранов. 
Всем людям на планете, 

Желаем мира мы! 

 



 
 

 

 

Дети под руководством воспитателя и младшего воспитателя приняли участие 

Всероссийской акции #ОкнаПобеды и внесли свой посильный вклад в сохранении памяти, 

уважения и благодарности защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны. 
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Воспитанница группы «Василек» Лобыскина София приняла участие в областном 

творческом конкурсе «День Победы детскими глазами» по направлению «Развитие 

художественно – эстетического творчества на 2022 год» Номинация «Лучшая 

пластилинография» 

 

 



29 апреля МДОУ № 19 "Березка" ЯМР прошел праздничный концерт, посвященный 

великому Празднику Дню Победы для жителей поселка Козьмодемьянск. 

В концерте участвовали и самые маленькие воспитанники группы "Василек" с танцем 

"Березка". 

 

 

 
 

 

 

 

 



День Волги 
 

Мы рисуем реку, 

Голубые дали, 

Вы такую реку, 

Просто не видали! 

 

  

Художественно – эстетическое развитие: «Волга – матушка» 

 

Любим мы свою реку 

За глубину, за красоту. 

В Волге ловим мы леща. 

Как ты, Волга, хороша! 



 
Коллективная работа «Дары Волги» 

 

  

«Корабли на Волге»  



Волга – русская река, 

Омывает берега. 

В мире всем она известна, 

И в России всем полезна: 

Ею кормится земля, 

Орошаются поля. 

Мы должны ее любить, 

Чистоту ее хранить! 


