
 

Участие  в  открытой городской Акции «Синий 

платочек - 2022»  

ЦЕЛЬ Акции:  

  -  участие детей, их родителей (законных представителей) 

и педагогической общественности в праздновании 77-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 

История Отечественной войны дала миру великих героев. 

И подвиги совершались не только на фронте, где 

мужчины проявляли силу духа, мужество и отвагу. Весь 

«огонь» на себя в тылу приняла женщина, став символом 

трудового героизма.  

 ЗАДАЧИ Акции:  

— привлечь внимание к приближающейся 

знаменательной дате; 

- поддержать сохранение исторической памяти о 

советском народе в годы Великой отечественной войны; 

 — создать праздничное настроение в период проведения 

мероприятий, посвященных Дню Победы.   



 Мы выбрали номинацию «Поэтический образ труженицы 

тыла»,  где  были    использованы     фрагменты     из   

стихотворения    «Русской женщине»    Михаила 

Васильевича Исаковского , которое  он написал в  1945 

году.     
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МУЗЫКАЛЬНО — ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

ОЛЯ ЦЕЛЮК.  

Да разве об этом расскажешь , в  какие ты годы 

жила!  

Какая безмерная тяжесть  на женские плечи легла!..   

Одной тебе — волей-неволей, а  надо повсюду 

поспеть…  

Одна ты и дома и в поле, одной тебе плакать и петь.  



ДАРИНА БОБРОВА.  

А тучи свисают все ниже, а громы грохочут все 

ближе, все чаще недобрая весть.  

И ты перед всею страною, и ты перед всею войною  

Сказалась - какая ты есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

НАСТЯ ЖАВНЕР.  

Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым.  

Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты 

хлебом своим.  

 НАСТЯ КОТОВА.  

За все ты бралася без страха.  

И, как в поговорке какой,  



Была ты и пряхой и ткахой, умела  иглой и пилой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Нина Ивановна. 

Рубила, возила, копала!  Да разве же всё  

перечтешь? 



 А в письмах на фронт уверяла, что будто б отлично 

живешь.  

Бойцы твои письма читали,  

И там, на переднем краю,  

Они хорошо понимали святую неправду твою...  

  

ТОЛСТЫГИНА Ирина Юрьевна. 

Так,  с верой в тебя, как в молитву,  каждый солдат 

воевал.. 

И тёмной ночью СИНИЙ ПЛАТОЧЕК  нежно к 

груди прижимал! 

 

Исполняется окончание песни «СИНИЙ  

ПЛАТОЧЕК» 

(слова Якова Галицкого и Михаила Максимова, 

 музыка Ежи  Петерсбурского) 

 

-  За них, родных!  Желанных, любимых таких... 

Строчит пулемётчик за  синий платочек, 

                      Что  был на плечах дорогих!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Все участники  Акции «Синий платочек» - и дети и 

взрослые получили Благодарственные письма от 

организаторов  этого проекта. 

 

Особую благодарность  выражаем инструктору группы  

по физической культуре  Данилиной Алёне Сергеевне за 

сборку, оформление и монтаж  видеоролика. 
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