


А 9 мая, несмотря на плохую погоду, весь детский
дом, за исключением самых маленьких
воспитанников, принимал участие в сельском
митинге, возложении венков к стеле-памятнику.
Самой волнующей минутой, уже по традиции,
становится маршировка девчонок и мальчишек в
военной форме под барабанную дробь и
возложение гирлянд к памятнику. Воспитанники
идут в торжественном марше, старательно тянут
носочки. У многих присутствующих односельчан в
это время выступают слезы на глазах. Не первый
год проходят наши ребята в таком марше, зрители
подходят к детям и благодарят их. Не секрет, что
многие ванаварцы приходят на центральную
площадь села, чтобы увидеть наших
воспитанников отдающих честь воинам,
отстоявшим нашу Родину и победившим фашизм.

Все это особенно важно в настоящее трудное время, когда
нацизм поднял свою голову и наши соотечественники
участвуют в спецоперации на Украине.

Жаль, что у нас уже не осталось в живых ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, уходят и
дети войны. Всем погибшим, всем роковым жертвам войны
– вечная память.
77 лет прошло с той весны, что провозгласила Победу, но

не тускнеет от времени подвиг наших дедов.
Мы помним какой ценой завоевано счастье!
Памяти павших будем достойны!



А какое мероприятие подготовили в этом году! Мужская половина детского дома
открыла праздник песней «Священная война». Дети исполняли песни, читали стихи,
танцевали. В концерте принимали участие и самые младшие воспитанники.
Особенно произвела впечатление танцевальная миниатюра «Дети войны», в которой
танцевали и старшие воспитанницы, и малыши в костюмах ангелов. Предварительно
прошли документальные кадры о детях - малолетних узниках концлагерей, детях,
переживших блокаду Ленинграда. Зал затаил дыхание. Очень проникновенное
зрелище получилось. Хотя об этом не раз читали, слушали, смотрели фильмы. Но
такие моменты не оставляют равнодушными зрителей. Вот уж поистине «..этот день
Победы со слезами на глазах…»



77 лет прошло со дня Великой Победы над фашистской Германией. Всё дальше в глубину истории уходят 
те страшные дни и ночи, когда на карту были поставлены честь и независимость Отчизны, и 

существование великой страны.

С воспитанниками проводятся мероприятия патриотической 
направленности, воспитательские занятия, викторины на 

патриотические темы, обсуждаются художественные фильмы о 
героических историях времен Великой Отечественной войны.

Педагоги дополнительного образования детского дома  со своими 
кружковцами готовят памятные сувениры для односельчан и накануне 

праздника вручают их. Пожилые люди с волнением и благодарностью 
принимают  скромные подарки от детей. 







День Победы нашего народа над немецко-фашистскими 

оккупантами приходится на дни, когда все православные 

празднуют величайший праздник - Святую Пасху.



1 мая —

3 мая —

4 мая –

7 мая – ;

9 мая —

15 мая —

16 мая –

24 мая —

27 мая —

28 мая – .

30 мая – 110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва 

Ивановича Ошанина (1912–1996) 

31мая– Всемирный день без табака.







.Даже самый талантливый музыкант не сможет пройти к вершинам творчества, 
если у него не будет в распоряжении качественных инструментов. Все известные 
пианисты, гитаристы, скрипачи и другие служители муз отлично знают это. 
Поэтому и выбирают только самые лучшие музыкальные инструменты.





- Товарищ майор, с нашего танка 
гусеница слетела! - Не жадничай, 
пусть воробьи поклюют!


