
В Центре психолого-педагогической реабилитации  и коррекции "Саторис" 

прошли мероприятия, посвященные Дню Победы 

Девятого мая жители нашей страны будут отмечать праздник - День Побе-

ды. Всѐ дальше в прошлое уходят от нас героические и трагические годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

В тени белоствольных берѐз, 

Победу 9 Мая 

Отпразднуют люди без слѐз. 

Поднимут победные марши 

Армейские трубы страны, 

И выедет к армии маршал, 

Не видевший этой войны (поэт-фронтовик С. Орлов). 

Но забывать тех, кто защищал Родину и добился мира на Земле, мы не 

должны. Поэтому очень важно воспитание у подрастающего поколения чувст-

ва патриотизма, гражданственности и ответственности за судьбу своей страны, 

за историю своего народа. 

В центре «Саторис» уже с февраля проводятся мероприятия, посвящѐнные 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

19 февраля 2015 г. инструктором по физической культуре Гильмановой 

А.С. был проведѐн спортивный досуг «Мы - будущие защитники!». В меро-

приятии приняли участие дети старшего дошкольного возраста, посещающие 

г р у п п о в ы е  з а н я т и я  п о  к о м п л е к с н ы м  п р о г р а м м а м 

«Калейдоскоп» (воспитанники детского сада № 139) и «Готовимся к школе». 

Всего приняло участие 37 детей. Были организованы подвижные игры сорев-

новательного характера, где ребята проявили ловкость, быстроту, выносли-

вость, продемонстрировали командный дух. 

17 марта 2015 г. в рамках мероприятий, посвящѐнных 70-летию Великой 

Победы, прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие дети 1 класса 

школы № 48 в количестве 20 человек. Ребята серьезно готовились к конкурсу, 

подбирая произведения, волновались, читая наизусть любимые стихи о войне. 

Переживали за чтецов зрители-одноклассники. Подготовила конкурс чтецов 

учитель-логопед Шаверская Л.П. 



В течение апреля педагогом дополнительного образования Мигур Л.Л. бы-

ли проведены творческие занятия, где дети младшего школьного и старшего 

дошкольного возраста в рисунках выражали своѐ отношение к празднику, вете-

ранам войны, миру. Рисункам предшествовали беседы с детьми, рассматрива-

ние иллюстраций о праздновании Дня Победы, прослушивание военных песен. 

Результатом занятий явилась выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 

мир!» В выставке приняли участие 17 дошкольников и 18 детей младшего 

школьного возраста. 

Ни для кого не секрет, что самый дорогой подарок, - это подарок, сделан-

ный своими руками. А когда это подарок для защитника, ветерана Великой 

Отечественной войны, это неоценимо. Ребята, посещающие групповые занятия 

по комплексным программам, смогли прочувствовать это, когда мастерили су-

вениры для ветеранов. Занятия прошли 14 и 16 апреля 2015 г. Школьники изго-

товили поздравительные открытки «С Днѐм Победы!». Это были коллективные 

работы, в которые ребята вложили всѐ своѐ умение, старания, сплочѐнность, 

чувство ответственности за себя и за всю группу. В занятиях приняло участие 

18 школьников. Поздравительные открытки выполнили и дети старшего до-

школьного возраста, занимающиеся по комплексной программе 

«Калейдоскоп», в количестве 18 человек. Дошкольники, занимающиеся по 

программе «Готовимся к школе», в количестве 23 человека, изготовили в каче-

стве сувенира самолѐты, которые они будут преподносить своим бабушкам и 

дедушкам в День Победы. Изготовление сувениров вызвало у детей желание 

рассказать о своих родных - участниках войны. 

Самым главным и запоминающимся событием стала встреча с ветераном 

Великой Отечественной войны Кадыровым Магафуром Мансуровичем, кото-

рая состоялась 21 апреля 2015 года. На встрече присутствовали школьники, 

учителя, администрация и специалисты центра «Саторис». Были показаны ви-

деосюжеты о военных днях, дети читали стихи о войне, солдатах, победе. Ин-

тересным моментом встречи был рассказ Магафура Мансуровича о своѐм дет-

стве, службе на фронте и боевом ранении. Победу он встретил в Австрии, но и 

после войны оставался в рядах Советской Армии. Дети с большим интересом 

слушали рассказ очевидца тех тяжѐлых лет, 90-летнего Магафура Мансурови-

ча, полного сил и оптимизма сегодня.  


