
Георгиевская ленточка является одним из наиболее узнаваемых символов российской действи-

тельности последних лет.  

В 1769 г  императрица Екатерина II учредила награду за личную храбрость проявленную на по-

лях сражений — орден Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте шелковой о трех чер-

ных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название – Георгиевская лента. 

2 марта 1992 года Указом Президиума ВС России «О государственных наградах РФ» было при-

нято решение о восстановлении российского ордена Святого Георгия и знака отличия 

«Георгиевский крест». 

И вот весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась «Георгиевская ленточ-

ка». Эта акция родилась стихийно, выросла она из интернет-проекта «Наша Победа», главной 

целью которого, была публикация историй и фотографий времѐн Великой Отечественной вой-

ны.  

Что означает чѐрный и оранжевый цвет? В России они являлись цветами императорскими, госу-

дарственными, соответствовали чѐрному двуглавому орлу и желтому полю государственного 

герба.  Возможно,  цвета ленты символизировали самого Святого Георгия и обозначали его му-

ченическую смерть — три черных полосы, и чудесное воскрешение — две оранжевые полосы. 

Кроме того, новая награда, вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета войны – это 

цвет пламени, то есть — оранжевый, и дыма — чѐрный. 

Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских солдат 

навсегда остался в сердце у потомков.  Не стоит носить ленту на голове, ниже пояса, на  

сумке, на кузове автомобиля (в том числе на антенне машины). 

Хроники праздника. 

9 мая 1945 - в Москве в этот день со-

стоялся Салют Победы: было дано 30 

залпов из зенитных орудий. Однако 

пышное празднование Дня Победы 

продолжалось всего лишь на протяже-

нии трѐх лет до 1948 года. 

Только в 1965 Л.И.Брежнев объявил 

этот день выходным 

После распада СССР военные парады 

9 мая на Красной площади не прово-

дились до юбилейного 1995 года.  

2005 — 60-летие Победы. Парад со-

стоял из двух частей: исторической и 

современной. Старт акции 

«Георгиевская ленточка». 

В  наше время парады Победы прохо-

дят  каждый год и во всех городах 

России. 

Выпуск №14 
«Жалкая участь ждёт тот народ, который не помнит 
 славных дел своих предков, не чтит их память,  
он обречён на вымирание»  

75 лет прошло с тех пор, как отгремела самая страшная война в истории России – Великая Отечественная. Для нас, живущих в 2020 году  священна память 

о героях, отдавших свои жизни ради будущих поколений. Безмерно уважение к тем, кто выжил и победил. Память эту  в нашем народе  передают из поко-

ления в поколение, и вот уже подрастают те малыши, для которых ВОВ история давно минувших дней. Патриотическое воспитание подрастающего поко-

ления - одна из самых актуальных задач нашего времени. Необходимо чтобы связь времѐн не прерывалась, чтобы  наши дети ощущали, что они имеют, 

пусть и опосредованное, отношение к тем далѐким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в детях ещѐ не иссяк пылкий 

естественный интерес ко всему происходящему в мире. Коллектив  нашего детского сада также запланировал ряд мероприятий, посвящѐнных празднова-

нию юбилея Великой победы, мы все надеемся, что сможем провести их несколько сместив по срокам из-за всем понятной ситуации. Вместе с тем, именно 

состояние вынужденной самоизоляции открывает для нас возможности более глубокого знакомства с некоторыми страницами нашей истории. 



Как   рассказать ребёнку о войне 
Первое правило, которое должен соблюдать человек, повествующий о войне — рассказывать о ней не только как о большом историческом со-

бытии, а как о событии, в котором участвовали живые люди с живыми судьбами. В детстве у детей происходит становление самооценки и 

чувств «правильно-неправильно/справедливо-несправедливо». То есть можно довольно легко уложить рассказ в логику интересов ребѐнка. Ко-

нечно, не стоит малышу рассказывать о миллионах погибших и реках крови, а вот о том, как сложно бывало и как становились героями — 

вполне. Второе правило—самое главное в рассказах о войне - описывать не только факты, события, но и чувства людей.  Лучше всего, если про 

войну расскажут те, кто имеет к ней какое-то отношение: дедушка, который воевал или был ребѐнком во время войны, родители, которые будут 

передавать рассказы о войне, которые они услышали из уст своих родителей.  И ещѐ одно правило - о войне и еѐ героях надо говорить не по 

случаю праздника, а в те моменты , когда у ребѐнка возникает интерес, когда вы с чем-то сталкиваетесь, проходите мимо, смотрите фильм и так 

далее. Разговор о войне может быть уместен в любое время и в любом месте, если для этого возникли объективные причины. 

 Каждый день мы проходим по этим улицам, знаем их названия, местоположение, но кто из нас может сказать, чьи имена 

они носят?  Почему Малая Базарная улица когда то стала называться  улица Першутова?   Есть улицы Федорова и Дегтяре-

ва, названные в честь ковровских оружейников. А  попробуйте найти на карте улицы  Бурматова, Генералова, Конькова, 

Першутова, Лопатина, Ястребцева, Ранжева., Лизы Чайкиной. Наверняка не раз вы проходили с детьми по этим улицам., 

расскажите им почему они носят эти имена. В новом микрорайоне  «Славный» появились улицы  Кабанова и Седова. 

Рассказывая, как улицы получают свои  имена, вы  знакомите  их не только с подвигами этих людей, а приобщаете их  к 

традиции почитания и уважения к событиям ВОВ. Проходя мимо памятников и обелисков ( не только во время праздни-

ков!), расскажите ребѐнку о том, кому он поставлен. И уж если вы гуляете около таких мест, что случается очень часто, 

помните о правилах поведения у памятных мест. Дети не должны лазить по памятнику, пинать в него мячи и так далее. 

Зачастую мы, взрослые, сами не владеем некоторой информацией. Здесь нам на помощь могут прийти специалисты. Ков-

ровский историко-мемориальный музей подготовил ряд экскурсий, запустил специальные проекты, проводит интерактивные программы, посвя-

щѐнные событиям войны 1941-1945 года. Даже в условиях самоизоляции  на сайте музея вы сможете посмотреть фильмы: Видео экскурсия 

"Кузнецы оружия Победы", «Василий Алексеевич Дегтярѐв», «Письма прапорщика Герасимова». Кроме 

того на площадках музея организованы выставки, которые рано или поздно вы сможете посетить:  

«Хранить и помнить вечно: реликвии Великой Отечественной из фондов музея», «Художники о войне». 

А также вас ждѐт Военно-патриотическая программа «Помним сердцем, не забудем никогда!» Участники  

переносятся в прошлое: в музее воссоздана обстановка довоенного мирного и военного времени. Про-

грамма интерактивная, поэтому сотрудники музея вместе с детьми воссоздают события военного време-

ни: ребята стоят у токарного станка, помогают взвешивать хлеб, «гонят дѐготь», складывают парашют, 

танцуют под знаменитую песню «Катюша», шьют кисет для фронтовиков. И все вместе радуются Победе! 

 

 

 



Просмотр мультфильмов излюбленное занятие детей  с тех пор, как они появились на свет. Особое воздействие мультфильма на детей объясняет-

ся  движущейся картинкой, простым и доступным языком героев. Но нужно помнить, что в мультфильме чрез-

вычайно важно содержание. Советские мультипликаторы в этом плане создали замечательные мультфильмы, 

просмотр которых с ребѐнком может принести много пользы. 

«Легенда о старом маяке», «Василѐк», «Воспоминание», «Солдатская сказка» - это замечательные мультфиль-

мы рассказывающие детям о событиях войны, а самое главное воспитывающие в них такие замечательные ка-

чества как смелость, честность, отвагу, любовь к родине как в большом, так и в малом. 

Интересный факт: даже в годы ВОВ на киностудиях снимали мультипликационные и художественные фильмы. Мультфильмы «Бармалей», «В 

кукольной стране» и другие созданные в 1941 году, ещѐ чѐрно-белые  можно найти в сети интернет. 

С детьми старшего дошкольного возраста  уже можно посмотреть детские фильмы. А знаете ли вы, что многие актѐры, сыгравшие в лучших дет-

ских фильмах, сыграли и немалую роль в  защите нашей родины от фашистских захватчиков? 

Николай Гринько в годы ВОВ служил стрелком-радистом на бомбардировщиках 

дальнего действия и был комсоргом полка. 

 Юрий Васильевич Катин-Ярцев служил в железнодорожных войсках,, затем по-

пал ,на Воронежский фронт.  

Рина Зелѐная во время войны тушила зажигалки, убирала осколки снарядов от зенит-

ки, установленной на крыше их дома. В составе фронтовых артистических бригад 

ездила на передовую. А в 1945 году, после Победы, Рине Зелѐной удалось 

«втиснуться между фамилиями бойца-пехотинца и матроса на одной из колонн» и 

расписаться на поверженном рейхстаге.  

Владимир Этуш ушѐл на фронт добровольцем. Закончил школу военных переводчи-

ков в Ставрополе. Сражался в горах Кабарды и Осетии, освобождал Ростов-на-Дону, Украину. Старший лейтенант, помощник начальника штаба 

полка. В 1943 году был тяжело ранен. 

Владимир Басов - капитан, командир батареи  мотострелкового полка , заместитель начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерий-

ской дивизии прорыва резерва Главного командования.  

Николай Трофимов В годы Великой Отечественной войны служил в рядах Военно-Морского Флота. 

Милляр Георгий Францевич– в годы войны снимался в сказке «Кощей Бессмертный». В условиях голода, переболев ма-

лярией, актѐр весил всего 48 кг. Выглядел он поистине устрашающе, даже лошади, на которой скакал актѐр, пришлось 

завязать глаза, иначе она отказывалась подпускать его к себе. Премьера фильма состоялась 9 мая 1945 года, и Кощей 

стал для зрителей олицетворением побеждѐнных на войне нацистских сил.  

Все  актѐры в разное время были награждены  боевыми орденами и медалями. 

 



«Наши люди» Наша традиционная рубрика в канун праздника носит несколько иной характер. Сотрудники нашего ДОУ сего-
дня  вспоминают тех, кому они обязаны  мирным небом над головой и вместе со всей страной отдают дань памяти этим людям. 

Евсеев Николай Иванович родился в 1926 году в деревне 
Фролиха Ивановской области.  В годы войны он успел 
окончить ветеринарный техникум, и в мае 1944 года был 
призван в ряды Красной Армии. Участвовал  в боях  1-ого 
Белорусского фронта. В январе 1945года, при наступлении 
на населѐнный пункт Капниц (Польша), младший сержант 
Евсеев подполз к огневой точке противника, мешавшей 
продвижению нашей пехоты, меткой гранатой уничтожил  
расчѐт, тем самым обеспечил дальнейшее продвижение 
наступающей пехоте. Приказом от 12.02.1945 младший 
сержант Евсеев Николай Иванович был представлен к ор-
дену «Славы 3 степени». После войны дедушка по распре-
делению приехал работать в посѐлок Достижение Ковров-
ского района, где работал до конца своей жизни в должно-
стях главного ветеринара и председателя колхоза. 

Гусев Григорий Яковлевич, родился в деревне Старая Каче-
евка Мордовской АССР в 1910году. С первых дней войны 
служил  сапѐром. За время службы в батальоне гвардии еф-
рейтор Гусев Г.Я. участвовал в форсировании реки Шелонь, 
в освобождении городов на псковщине. Воевал в Румынии, 
под городом Яссы, и везде показывал себя отличным бой-
цом. Работал по разминированию минных полей противни-
ка, всегда находясь в авангарде наступающих войск. 

В августе 1942 года получил лѐгкое ранение. По возвраще-
нию из госпиталя,  мой дедушка был переведѐн на работу 
сапожником. В период труднейшего 2000 км марша по Мон-
голии, Северному Китаю, гвардии ефрейтор Гусев, исполь-
зовал привалы для ремонта обуви личного состава роты. За 
безупречную службу на протяжении  войны он был награж-
дѐн медалью «За боевые заслуги».  

 


