
В Центре помощи детям прошли мероприятия,  

посвященные  74 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

 

Более  месяца воспитанники Центра помощи детям вспоминали о событиях 

Великой Отечественной войны и Дне Великой Победы, когда закончилась эта 

тяжелая, «бесконечная», потрясшая каждую семью, война.  

В преддверии праздника они говорили о том вкладе, который внес в победу 

над врагами город Катав-Ивановск. Ребята узнали о том, что 12 тысяч жителей 

района  отправились на поля сражений, 5 тысяч из них отдали свою жизнь за 

свободу Родины.  В Катав-Ивановск был эвакуирован из Ленинграда завод 

штурманских приборов, известный ныне как приборостроительный завод.   

Воспитатели рассказали детям о том, как трудились в тылу их родные. А ребята 

нарисовали рисунки о войне, которые отправили на Всероссийский конкурс «Моя 

Росгвадия. Наследники Великой Победы». 

Руками детей была создана Книга памяти, в которую внесены имена  наших 

героев-земляков, родственников воспитанников и работников, погибших в войне,  а 

также детей,  участников войны. 

О героях войны рассказали   ребятам сотрудники подразделения по делам 

несовершеннолетних местного отделения полиции.  А ребята приняли участие в 

областном конкурсе рисунков «Спасибо деду за Победу!», организатором которого 

является Главное управление МВД России по Челябинской области.   

Девочки написали сочинения о героях-земляках для Всероссийского 

литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2019 г.». 

В клубе «Радуга» состоялась встреча с ветераном войны Натальей 

Васильевной Чуйковой.   

«Час мужества» провел для детей командир взвода Росгвардии майор полиции 

Подшивалов Виктор Александрович. Он рассказал о детях-героях, которые, 

несмотря на свой возраст, совершали героические поступки и помогали победить 

врага. Ребята узнали об отваге,  доблести и патриотизме своих сверстников. А самое 

главное, о любви к Родине, за которую они стояли до конца. 

Воспитанники Центра приняли участие в акции «Посылка ветерану».  

К созданию подарка для ветерана они постарались подойти творчески. Своими 

руками смастерили коробку-шкатулку в виде книги, открытку – треугольник и 

связали теплые шерстяные носочки. Ребята очень старались, каждый вложил 

частичку своей души, никто не остался равнодушен.  

 В воспитательных группах воспитатели организовали беседы, обсуждения 

слайд-фильмов на темы: «Война глазами детей», «Памятные даты военных лет в 

Российской истории», «Мы помним и никогда не забудем те далекие, но такие 

важные события», читали и обсуждали книги о Великой Отечественной войне. 

Инструктор по физической культуре Алик Шакурович Бадритдинов провел 

спортивную эстафету «Наследники Победы». 

9 мая коллектив Центра помощи детям принял участие в традиционном 

митинге, посвященном Дню Победы. Даниил Скобочкин, а также некоторые 

работники прошли в рядах Бессмертного полка. Кристина Велитченко и Сергей 



Тюменцев вместе с директором Меркурьевой Галиной Георгиевной возложили 

венок к монументу Воина-освободителя в сквере Победы. Вечером вместе с 

воспитателями участвовали в акции «Зажжем свечу!» 

«9 мая  является самой главной и самой важной датой в жизни нашей страны. 

Это праздник, который встречают со слезами и улыбкой одновременно. Это дата, 

которую мы будем чтить и помнить всегда… Праздник оставил глубокое 

впечатление в сердце каждого из нас,» - сказала Ирина Борисова, воспитанница 

Центра помощи детям Катав-Ивановска. 

 













 


