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Патриотическое воспитание дошкольников
– актуальная проблема в условиях
современной России. Изменилась не только
жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, 
нежели раньше, знаем о себе и своей
стране, больше видим, больше думаем и
размышляем. 
Именно в этом заключается главная
причина столь радикального
переосмысления содержания,                  
целей и задач патриотического
воспитания дошкольников.



Нам есть у кого учиться –
Родиной гордиться!



-

«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!





...Помните! 
Через века, через года, 

помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, 

помните! 





Мой друг боевой,  сын Отчизны,
Здоровья тебе и покоя!

Надень ордена в День Победы, 
Пусть Родина видит героя!



Ушла война. Осталась память. 
И опаленные сердца. 
И похоронок злая наледь, 
И чьи–то дети без отца…



Нет, не забыть нам, дорогие ветераны, 
Ваш подвиг ратный на истерзанной земле, 

Хоть мы сражались, глядя на экраны
Внимали с гордостью рассказам о войне! 



Куда б нишёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты— рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг. 
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг.



Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду. 
Над гранитной плитой
Вечный свет негасим. 
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.



Поклонимся
великим тем годам!!!
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