9 мая 2020 года
Отечественной войне.

Поздравляем с 75-летием Победы в Великой

День Победы стал святым для каждого из нас. Это день нашей общей
памяти, это день великого подвига.75 лет мы живем под мирным небом,
строим города, растим урожай, воспитываем детей. Чем дальше от нас
военные годы, тем глубже осознание великого подвига советского народа.
Наш священный долг - помнить об этом и беречь мир
достигнутый в результате победы.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой Победе
нашего народа остается в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто,
низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям,
уважаемым ветеранам и труженикам тыла.
В день великой победы желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания
и заботы близких, пусть будет мирным каждый новый день, чистого неба над
головой.

Поздравления с 9 мая 2020 - 75 годовщиной Победы!
porgi.ru›Поздравления›9 мая
Поздравления с 75-й годовщиной Победы на 9 мая коллегам и
сослуживцам. ... Поздравления с 75-летием Победы в великой отечественной войне. ... Зацвела
в саду сирень Солнце светит ярко В этот праздничный день Мы несем подарки Деду, мужу, отцу
Кто свою пролил кровь Тем, кто в эту войну Отстоял наш... Читать ещё
До слез душевные

В стихах, красивые



2
75 лет победы | Детский сад "Дюймовочка"
dujmovochka.ru›75-let-pobedyi/
Год памяти и славы, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
шагает по ... Оформление тематических информационных стендов ДОУ «На защите Родины»
(посвященный. 75 – летию Победы и Великой Отечественной войне и доблести русского воинства
от Невской... Читать ещё



75 Лет Победы текст поздравления от детского сада — смотрите
картинки
Яндекс.Картинки›75 лет победы текст поздравления от детского сада
Смотрите все результаты поиска по вашему запросу. Ищите с помощью текстовых запросов или
картинок, добавляйте свои находки в коллекции и делитесь ими с друзьями.
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Поздравления с 75-летием Великой Победы в прозе...
news.myseldon.com›ru/news/index/229172254
6 мая

Семьдесят пять лет назад завершилось одно из самых страшных событий в отечественной
истории, которое повлияло на события Второй мировой войны. Так, 09.05.1945 года было
объявлено о Великой Победе над фашистскими захватчиками. С тех пор данный праздник — один
из наиболее почитаемых в нашей стране. Краткая история военных событий. Начало войны стало
неожиданным для Советского Союза, ведь фашистская Германия напала в четыре утра 22.06.1941
г. Переломными событиями в этой войне стали победы СССР при обороне Москвы и во время
Сталинградской и Курской битвы в 1943 г. Уже через год сражения перемести... Скрыть
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75 лет Победы отмечается в 2020 году, поздравления...
pronedra.ru›pozdravleniya…75-letiem…pobedy…proze…
6 мая

Поздравления с 75-летием Великой Победы в прозе, стихах,
открытках. Семьдесятпять лет назад завершилось одно из самых ... Ниже вы можете ознакомится
с наиболее интересными поздравлениями как в прозаической, так и в стихотворной формах, а
также в формате открыток. Читать ещё
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С Днем Победы!
sinyaya-ptica6.edusite.ru›p23aa1.html
вчера

75-летие Победы. Поздравление министра образования и науки Калужской области Александра
Сергеевича Аникеева. ... 7 мая на территории детского сада "Синяя птица" была высажена
сиреневая аллея имени Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Акцию провели по
инициативе регионального... Читать ещё
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Стихи к Дню Победы для детского сада
PozdravOK.ru›День Победы›Детские›Для детского сада
Новые поздравления детские к празднику «День Победы» на ресурсе "Поздравь ОК". Удивите
всех небанальными и приятными ... С Днем Победы поздравляю Всех, кто миром дорожит.
Счастья, радости желаю. И под мирным небом жить! Поздравляю с Днем Победы Родину
большую. Славлю наших ветеранов И... Читать ещё
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Сценарий «Победный май» к 75-летию Дня Победы
nsportal.ru›Детский сад›Сценарии праздников›…-k-75-letiyu-dnya-pobedy
Вот уже 75 лет подряд мы празднуем великую дату – День Победы! Много лет прошло с тех пор,
как наш народ победно разгромил фашистских захватчиков, но мы никогда не забудем тех, кто
смело сражался за Родину, за нашу счастливую жизнь! 1. По всей стране, от края и до края, Нет
города такого, нет села, Куда бы ни пришла Победа мая. Великого девятого числа! 2. И смотрит на
сынов своих Россия, Как будто лишь вчера закончен бой, Проходят победители
седые, Победа остается молодой! 3. Как быстро бы года не пролетали, От нас не отдаляется она.
И ей к лицу солдатские медали, К лицу ей боевые ордена! Скрыть
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"Поздравления от коллектива и воспитанников детского..."
roshds7.edumsko.ru›about/news/1552100
вчера

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И в
преддверии праздника педагоги, воспитанники нашего ДОУ хотели поздравить всех с этим
великим праздником и записали видеопоздравления. Видеоролики можно посмотреть по ссылкам
ниже. https://youtu.be/3LgJ8y889v4. Скрыть
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Видео по запросу 75 лет победы текст поздравления от...
Яндекс.Видео›75 лет победы текст поздравления от...

7:12
75 лет победы! Память!

youtube.com
вчера

4:39
Поздравление с 75победы.

youtube.com

00:40
День Победы!

youtube.com

3:16
Мбдоу «Сказка» поздравляет ветеранов...

youtube.com
5 мая

3:24
Мбдоу детский сад 12" Колосок" поздравляет...

youtube.com
6 мая

00:53
Поздравление Ветеранов с 75-летием на 9 мая от...

youtube.com

1:17
Поздравление ветеранов с 75-летием Великой...

youtube.com

1:30
Поздравление Ветеранам с Днем Великой Победы.

youtube.com

3:19
HD
Поздравление с 75-летием Великой...

youtube.com


Майские поздравления с Днем Победы в прозе...
urapozitiv.ru›den-pobedy-pozdravleniya…proze.html
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! ... Примите
искренние поздравления с Днём Победы! Память о борьбе и Великой Победе над немецкофашистскими захватчиками и спустя 75 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает
нас непобедимыми перед лицом... Читать ещё


75 лет Великой Победы! — Блог — Детский Сад №148

detsad148vrn.ru›blog/view/111021
позавчера

Поздравляем Вас с 75-летием Великой Победы! Этот праздник вошел в наши сердца, как символ
героизма, символ достоинства России, символ мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы
свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих
тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим
себя служению Отечеству. Великий праздник День Победы. Мы помнить будем с теплотой в
душе. Поздравим мы сегодня наших дедов За смелость и победу в той войне. Оденут ордена они
сегодня. И строем, как в былые времена По площади пройдут побед...

Поздравляем Вас с 75-летием Великой Победы! Этот праздник вошел в наши сердца, как символ
героизма, символ достоинства России, символ мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы
свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих
тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим
себя служению Отечеству. Великий праздник День Победы мы помнить будем с теплотой в
душе. Поздравим мы сегодня наших дедов За смелость и победу в той войне. Оденут ордена они
сегодня. И строем, как в былые времена По площади пройдут побед...

