
 

В детском саду №10 «Сказка» в Катав-Ивановске в этот апрельский день 

встречали гостей. Да не простых, а ветеранов. 

Готовились заранее. В старшей группе прошло познавательное занятие, 

которое провела педагог Анна Болдырева. Была организована выставка 

поделок «Наши деды — славные победы». Вот стоит танк из картона, а 

рядом аэроплан, связанный из пряжи. Вечный огонь и красные гвоздики. 

Солдат, расписывающийся на стене Рейхстага, и многие другие поделки, 

которые смастерили малыши вместе с родителями и педагогами.  

А рядом стоят самые настоящие вещи оттуда, из войны. Александр Буров 

предоставил на выставку проржавевший остов осветительной бомбы, 

гранаты, ящик для патронов. Здесь же рядом медали и ордена фронтовика, 

танкиста Зосима Ивановича Никитина. Его праправнучка Анна Баскакова 

ходит в этот садик. Она гордится своим прадедушкой.  

Но вот зазвучала музыка и воспитанники двух подготовительных групп, четко 

чеканя шаг, вошли в зал. Они рассказывали стихотворения, пели песни, 

благодарили солдат мая за жизнь, детство и тишину. А ветераны — 

фронтовик Александр Петрович Гладков и труженик тыла Юрий Павлович 

Сутягин слушали, смотрели на ребят, и слезы стояли в их глазах. Александр 

Гладков — участник битвы у Прохоровки, самого масштабного танкового 

сражения войны. Юрий Сутягин в 13 лет встал к станку на литейном заводе и 

выпускал снаряды. Ребята задавали вопросы ветеранам, интересовались, 



какие они любят песни, книги, какой наказ дадут им, будущему нашей 

страны.  

Ветераны говорили о том, что нужно быть трудолюбивыми, дружными, тогда 

ничего не страшно. 

— Мы вам рассказываем о войне, чтобы вы поняли: наш народ непобедим, 

— сказала Тамара Сергеева, председатель совета ветеранов района. — 

Чтобы вы помнили, какой ценой мы заплатили за Победу. 

На прощанье ребята подарили ветеранам картины-витражи, цветы и 

сфотографировались все вместе. 

— Мы стараемся участвовать во всех акциях и конкурсах, посвященных 70-

летию Победы, — рассказывает заведующая детским садом №10 Гульнара 

Астанина. — И рисуем, и «квадратики теплоты» вяжем. И сегодняшний 

музыкально-литературный праздник тоже старались провести на уровне.  

Педагоги Ольга Белобородова и Таисия Шкерина, музыкальный работник 

Наталия Белянкина много сил и души вложили в это мероприятие, чтобы и 

ветеранов порадовать, и детям показать, насколько значима дата 70-летия 

Победы для нашей страны. 
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