Акция «Белые журавли памяти»
Пусть не будет войны никогда,
Пусть спокойные спят города.
Пусть оглашают наши леса
Только птиц и детей голоса.
Пусть будет мир на всей земле!
Пусть будет мир всегда,
Чтоб нам расти для славных дел,
Для счастья и труда!
С. Маршак
В пятницу, 4 мая в нашем детском саду состоялась акция «Белые журавли памяти» в
память тех бойцов, которые с полей не возвратились целыми полками. В акции
приняли участие дети средней, старшей и подготовительной групп.

Акция началась с митинга.
Дети исполнили песню «Прадедушка».
Пусть будет мир на всей земле!
Пусть будет мир всегда,
Чтоб нам расти для славных дел,
Для счастья и труда!

1418 дней и ночей продолжалась война. 1418 дней горечи утрат, крови, смерти.
Больше 20 миллионов людей погибли в Великой Отечественной войне. И вот
наступил победный май 1945 года.
Танец «Майский вальс».

Нам очень повезло – мы не знаем ужасов военных лет. Мы живём под мирным
небом и благодарим за это старшее поколение, на долю которого выпали война и
годы восстановления из разрухи.

Помните!
Через века, через года, - помните!
Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
О тех, кто уже не придёт никогда, - заклинаю, - помните!
Р. Рождественский (1962)

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей. Р. Гамзатов (1976)
Мальчишки и девчонки держали в руках ярко-синие воздушные шары - к каждому
был привязан белый журавлик. На крыльях бумажных птиц написаны имена
родственников – солдат, погибших на фронте, ветеранов или тружеников тыла,
воевавших за Победу. Ребята отпустили белоснежных бумажных птиц в небо.

Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный прадед!
И с высоты, на мир спасённый глядя,
Найди себя среди других имён!
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг! М. Левашко (1995)

