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творческих работ детей и родителей

в тематической линии «Патриотический плакат,
посвященный празднованию 70-летия Великой Победы»

Воспитатель ВКК Гаврилова Г.А.
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Цель: Развивать интерес у детей к истории нашей Родины, народа. 

Задачи: 
-Развивать творческие способности детей;
-Укреплять связи «детский сад – семья» в области патриотического 
воспитания;

Используемые технологии:
-Проектная деятельность «Марш Победы»;
-ИКТ: беседы, чтение художественной литературы,
просмотр видео сюжетов (ноутбук).



Этапы проведения конкурса:
1. Приглашение к сотрудничеству всех желающих.

2. Проведение выставки 
с 20 апреля по 20 мая 2015 г.

3. Награждение участников 13 мая 2015 года на открытом 
мероприятии

для родителей – досуг «Марш Победы». 

Условия:
Прием работ: с 1 по 14 апреля 2015 г.
Плакат – это совместная творческая работа детей и 

родителей.
Работа выполняется в любой технике (аппликация, 

рисунок), из доступных и безопасных материалов.
Формат плаката А3.     

Подготовила и провела Гаврилова Г.А.



Вечный огонь. Александровский сад. 
Памятник тысячам жизней. 

Вечный огонь, это память солдат, 
Честно служивших Отчизне.

Совместная творческая 
работа
Воспитателя Гавриловой Г.А. 
и воспитанников:
Горшкалевой Виктории и 
Лернер Анны.
Аппликация выполнена с 
использованием бросового 
материала (обрезки МДФ).



Работа семьи Романовой
Надежды.

Работа семьи Большакова
Никиты.



Семья Савельева Павла

Семья Петрова Михаила

Семья Мухтаровой Динары



Творческая работа семьи Клочковой Елизаветы.



Рассказ семьи Иевлевой 
Алены о прабабушке 
Малиновской Альфреде 
Брониславовне, о ее жизни в 
блокадном Ленинграде.

Я говорю...

Я говорю: нас, граждан 
Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады-
мы не покинем наших баррикад…
И женщины с бойцами встанут 
рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
(О. Берггольц)



Никто не забыт
(А. Шамарин)

«Никто не забыт и ничто не забыто» -
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.

Творческая работа семьи
Лега Дарьи.



Семья Елисеевой Софии

Коллаж семьи Гудковой АнастасииПесни фронтовые,
Награды боевые,

Красные тюльпаны,
Встречи ветеранов
И салют в полнеба,

Огромный, как Победа.



Победители конкурса!
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