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«Расскажем детям о войне» 

В канун празднования 77-ой годовщины Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, в КСК Перегребнинского ЛПУ МГ состоялась лите-

ратурно-музыкальная гостиная «Большие маленькие 

герои» из цикла «Расскажем детям о войне».  

Мало кто знает, что во время Великой Отечественной 

войны бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались 

братья наши меньшие: звери и птицы. Им не давали орде-

нов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто де-

лали то, чему их научили люди – и героически  погибали, как  солдаты. Но, погибая, 

они спасали тысячи человеческих жизней. Животным Великой Отечественной вой-

ны была посвящена наша встреча. 
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В литературно-музыкальной гостиной приняли участие творческие коллекти-

вы из музыкальной школы, представители Совета ветеранов, учащиеся Перегре-

бинской СОШ №1, и, конечно, педагоги и учащиеся Дома детского творчества 

«Новое поколение». Коллектив сельской библиотеки организовал в холле тематиче-

скую выставку художественной 

литературы. 

Встреча прошла «на одном ды-

хании». Звучали трогательные 

стихи и пронзительная проза 

про таких беззащитных, и, как 

оказалось, таких отважных ма-

леньких героях - животных, ко-

торые  в одном ряду с челове-

ком приближали долгожданный  

День Победы. Отважные друзья

-собаки, отчаянные дельфины, безропотные и сильные лошади…Сколько их погиб-

ло во время войны, не сосчитать, но их гибель не была напрасной. 

Для многих присутствующих в за-

ле в этот вечер стало открытием исполь-

зование на фронте таких экзотических 

животных как: верблюды, ослики, лоси  и 

северные олени. Эти животные перевози-

ли не только военную провизию, но и вы-

несли десятки тысяч раненых с поля боя. 

Вспомнили в этот вечер и про ко-

шек, которые сыграли большую роль 

кошки в блокадном Ленинграде. Кошки 

защищали продовольствие и произведе-

ния искусства Эрмитажа от посяга-

тельств крыс.  
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Известно, что кошки приносили 

свою добычу хозяевам, а сами умирали от 

голода. Кошки свои теплом согревали де-

тей. А когда в Ленинграде закончилась 

провизия, то кошки сами становились 

едой для людей. 

В Тюмени в 2008 году в память о 

кошках, спасших  блокадный Ленинград 

от крыс, был открыт «Сквер Сибирских 

кошек». Двенадцать скульптур кошек и ко-

тят, вылитых из чугуна и покрытых специ-

альной золотистой краской подтверждают 

высказывание – «Никто не забыт, ничто 

не забыто»… 

Прошло уже 77 лет с того дня, как закончилась Великая Отечественная вой-

на. Многое изменилось с тех пор, 

но мы с вами должны навсегда 

оставить в своей памяти подвиг, 

который совершил народ, ради 

женщин и детей, ради внуков и 

правнуков, то есть ради нас с ва-

ми, ради мира на земле. Мы 

должны помнить тех, кто погиб, 

дав нам возможность видеть чи-

стое небо над головой. Но нужно 

вспоминать и добрых друзей че-

ловека, помогавших ему на труд-

ном пути к победе.  
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 Вороний день 

10 апреля в сельском поселении Пе-

регребное отмечали праздник 

«Вороний день». Организаторами 

праздничного мероприятия выступи-

ли Дом детского творчества «Новое 

поколение», КСК Перегребнинского 

ЛПУ МГ и сельская Администрация. 

Вороний праздник один из самых 

древних праздников народов Севера, 

он совпадает с христианским Благовещеньем. Священная птица ханты и манси - 

Ворона -  приносит добрую весть. Вещает о том, что идёт тепло на Север, жизнь 

будет хорошей, желает, чтобы больше детей народилось, чтобы был богатый уро-

жай, много рыбы ловилось. 

В праздничной постановке 

приняли участие педагоги и 

обучающиеся ДДТ «Новое 

поколение». Танцевальный 

коллектив под руковод-

ством Ходаковской А.И. 

подготовили танцевальный 

номер на открытие празд-

ника. В роли героев пред-

ставления: «Хозяйка» и ве-

дущая: Алексеева О.В., «Сорока» - Кугаевская Т.В., и главная героиня «Ворона» - 

Ямщикова А.С.   

Для детей и взрослых были организованы различные веселые конкурсы: 

«Прыжки через нарты», “Метание тынзяна на хорей”, “Меткий стрелок” и др. 

Также на площади проходила торговля сладостями и сувенирной продукцией. 
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По старинному обычаю, в этот 

день готовили пищу на костре, устраивали 

стол, а кусочки еды кидали в сторону леса, 

как будто вороне, чтоб она принесла удачу, 

счастье, тепло, солнце. Обязательно дела-

ли стол с угощеньем возле березы, прино-

сили в дар «духам» ленточки, платки с за-

вязанными в них белыми монетками. Кла-

нялись, и молились о благополучии, здоро-

вье детей и взрослых. 

Всем желающим, пришедшим на празд-

ничное представление, была предоставле-

на возможность повязать на ветви дерева 

цветные лоскутки, загадав при этом доб-

рые желания.  

Закончилось мероприятие угощением на 

свежем воздухе угощением сладким чаем и ухой, приготовленной на костре. 

 

Вот капели зазвенели, 

К нам вороны прилетели. 

Каждый год весну встреча-

ем, 

День Вороны отмечаем. 

Крик вороний означает, 

Что природа оживает. 

Пробуждается весной 

Наш таежный край родной. 
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День пожарной охраны  

День пожарной охраны – профессио-

нальный праздник работников по-

жарной охраны. День пожарной охра-

ны России в 2022 году отмечается 30 

апреля и проходит на официальном 

уровне 24 раз. 

 Праздник приурочен к подписанию 

30.04.1649 г. царем Алексеем Михай-

ловичем «Наказа о Градском благочинии», который предполагал постоянное де-

журство пожарных дозоров. 

К празднику приурочивают 

торжественные мероприятия, на 

которых проводят вручение гра-

мот, нагрудных знаков и медалей, 

повышение в званиях и должно-

стях. В личные дела сотрудников 

противопожарных служб вносят 

благодарственные записи. Также 

эта дата является памятным днем, 

в который чтут погибших при ис-

полнении служебных обязанностей пожарных. 

Педагоги и учащиеся Дома детского творчества поздравили сотрудников Пе-

регребинской пожарной  части, с которыми  мы тесно сотрудничаем как с соци-

альными партнерами. Ребята вручили коллективу пожарных изготовленный соб-

ственноручно плакат, с пожеланиями здоровья, и удачи в нелегком труде. 
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