
Уважаемые родители, дорогие ребята! 

 Приближается знаменательная годовщина – 75- летие Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне.  75 лет назад наши предки ковали 

Победу на фронтах и в тылу. Они сражались и отдали свои жизни, чтобы 

жили мы – их дети, внуки и правнуки. Сегодня, вспоминая их Подвиг, мы с 

безграничной благодарностью создаем наше достойное их памяти будущее.  

В преддверии этой великой даты приглашаем  вас принять активное  участие 

в творческом  детско – родительском дистанционном конкурсе 

«Наследники Победы». 

Цели и задачи конкурса: 

 Сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной 

войны; обеспечение преемственности поколений; 

 Создание условий для самореализации детей дошкольного возраста; 

 Содействие развитию интеллектуально – творческого потенциала 

личности ребенка; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Приобщение детей к культурным ценностям родной страны; 

 Стимулирование познавательных интересов воспитанников ДОУ; 

 Развитие художественно – изобразительных способностей; 

 Поощрение участников конкурса; 

 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе 

ДОУ 

 Участие и сроки проведения конкурса: 

 Участие в конкурсе является добровольным; 

 Конкурс проводится дистанционно с 27. 04. 2020 по 08. 05. 2020 г. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

 конкурс чтецов «История войны и Победы в стихах» 

Снять видео, где ребенок один или совместно с вами читает стихи о войне 

или Победе. Учитывается название, автор стихотворения; выразительность и 

эмоциональность исполнения. 

 «От истории семьи – к истории страны» 

Оформить на формате А4  фото члена вашей семьи  ветерана участника 

Великой Отечественной войны или труженика тыла.  Снять на видео рассказ  



ребенка об этом человеке. Допускается при рассказывании помощь со 

стороны взрослых членов семьи.  

 Художественно - прикладной  конкурс «О войне и Победе» 

Создать работу в любой из техник (рисунок, аппликация, поделка), 

сфотографировать ее. 

 Макеты военной техники 

Из любых материалов  изготовить макет военной техники (современной или 

времен Великой Отечественной войны) и сфотографировать его. 

Условия и порядок проведения конкурса: 

 Участники  конкурса предоставляют  конкурсные работы, авторами 

которых являются воспитанники ДОУ от 4 до 7 лет и их родители; 

 Работы на конкурс принимаются только в электронном виде; 

 Для участия в конкурсе необходимо выбрать номинацию и с 27. 04. 

2020 по 06. 05. 2020 г.  отправить  фото или видео материал  педагогам 

своей группы; 

 Отправляя конкурсную работу, участник дает согласие на ее 

возможное размещение на сайте ДОУ; 

 Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте ДОУ: 

https://rused.ru/irk-mdou8/  с 12. 05. 2020 по 14. 05. 2020 г. 

 

Поощрение участников, призеров и победителей 

 Имена участников и победителей конкурса будут опубликованы на 

сайте ДОУ; 

 Победители конкурса получат Дипломы  I. II, III степени в 

электронном виде и призы(по окончанию карантина); 

 Лауреаты  конкурса получат поощрительные призы (по окончанию 

режима карантина) 

 По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники 

конкурса. 

Дорогие взрослые!  Не оставайтесь в стороне! Помогите Вашему ребенку 

узнать такие понятия как, героизм, отвага, честь, доблесть, преданность 

Родине. Расскажите, покажите, пофантазируйте вместе с ним! Невозможно в 

https://rused.ru/irk-mdou8/


нынешних условиях оформить стену памяти и провести акцию «бессмертный 

полк», давайте сделаем это дистанционно! 

Защита Отечества,  сохранение традиций, память о людях, отдавших за это 

свои жизни – высшая почетная обязанность каждого человека и гражданина. 


