
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении онлайн акции «Сирень Победы» 

в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко»  

ГО «Поселок Агинское» 

                                                                               Ветка сирени — символ свободы, 

                                                                              Мира, надежды, любви, героизма. 

                                                                                Символ Весны и Великой Победы, 

 Символ, с которым боролись народы  

                                                                           Родины нашей против фашизма. 

 

Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто 

защитил нашу страну в Великой войне. Это символ   нашей Великой Победы!  

Не зря была выбрана ветки сирени, именно с пышными ветками сирени в 

руках встречали на станциях поезда в мае 1945 года советских воинов-

освободителей, возвращавшихся домой из Берлина. Время было тяжелое, жили 

впроголодь, и было совсем не до оранжерей с цветами. А сирень цвела рядом, радуя 

своим видом и ароматом. С тех пор и повелось считать это дерево одним из 

символов Победы.  

Фронтовики вспоминают: в мае 1945 года улицы городов в сиреневом цвете 

тонули. Запах этих цветов до сих пор напоминает о тех радостных днях, когда 

грохот снарядов и свист пуль над головами, наконец, прекратились. Радостная и 

яркая, ароматная и нежная, романтическая майская сирень запомнилась воинам-

освободителям на долгие годы. Это самый популярный цветок Победного мая, 

позволяющий людям радоваться весне и мирному небу. 

Сирень зацветает в   мае, и в День Победы именно ее возлагают к памятникам 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне - Символ Победы.   

 

  

1. Цели и задачи: 

Цель акции: 

  Расширить знания детей о традициях, символах празднования праздника «9 мая — 

День Победы». 

 Задачи акции: 

 -Познакомить детей, родителей (законных представителей) с использованием 

традиционных и нетрадиционных изобразительных техник в создании открыток, 

поделок, картин и картинок, рисунков, посвященных цветам сирени как символу 

Победы; 

 -Создать условия для творческой активности детей, родителей (законных 

представителей); 

 -Развивать и стимулировать творческие способности, креативное мышление у 

детей;  

  -Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 



-Воспитывать эмоциональный отклик у воспитанников, уважение к истории 

Великой   Победы. 

 

2. Общие положения: 

 

Участники Акции «Сирень Победы» - воспитанники, педагоги МАДОУ, родители 

(законные представители). 

 

План проведения акции: 

1. Проведение онлайн индивидуальных тематических бесед «Цветок Победы— 

Сирень». 

2.  Создание открыток, поделок, картин и картинок, рисунков, посвященных цветам 

сирени как символу Победы, используя традиционные и нетрадиционные 

изобразительные техники. 

3.  Организация на сайте МАДОУ конкурса-выставки творческих работ «Цветок 

Победы — Сирень»: открыток, поделок, картин и картинок, рисунков, 

посвященных цветам сирени как символу Победы, выполненных совместно с 

родителями с использованием традиционных и нетрадиционных 

изобразительных техник.  

4. Работами детей можно украсить комнату, окна, двор. 

 

 

 

Дата проведения акции: 6 мая по 9 мая 2020 года.  

 

    


