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Великий, священный праздник Победы...  

Низкий поклон вам, прадеды, деды,  

За вами спасённый мир и покой,  

За солнце и радугу над головой!  

За поле родное с колосьями хлеба!  

За это огромное чистое небо!  

А в сердце как эхо далёкой войны:  

«А так, как они, смогли бы мы?» 
 



 

Интернет-проект «Карта Памяти» 

http://memory-map.prosv.ru/memorial-12921 
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Торжественный митинг к Дню Победы 



Торжественный митинг к Дню Победы 



 

 

 

 

 

Обелиск  павших воинов-ныробчан 



 

 

 

 

 

Возложение цветов к обелиску павших воинов-

ныробчан 



 

 

  

 

 

 

 

Ныроб - 2015 

Выставка рисунков «День Победы» 



 

 

 

Ныроб - 2015 

 

Газета «Никто не забыт, и ничто не забыто» 



Поделки к Дню Победы 



Изготовление карты России 



Семейные фотографии  

«Наши деды – славные победы» 



Тематический праздник «День Победы» 



Совместная деятельность «Георгиевская лента» 



Занятие «Их подвиг бессмертен» 



Возложение цветов к памятнику Героя 

Советского Союза Алексея Флоренко 



Всероссийский творческий конкурс детского 

рисунка «Галерея Великой Победы» 



 

Всероссийский и межрегиональный конкурсы 
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