
выставка детских творческих работ 

75-летию Дня Победы посвящается… 

#75летПобеды



"Победа!",  Глеб, 8 лет,  
детский сад №20 "Умка" , Углич

"С Днем Победы!"  Максим, 6 лет ,
детский сад  № 9 "Березка" , Углич



"Звезда Победы"
Илья, 6 лет детский сад № 9 
"Березка" , Углич

"Блокадный хлеб"
Артем, 5 лет детский сад № 1 
"Ручеек" , Углич



"Солдат" Ева, 6 лет, 
детский сад № 20 "Умка" , Углич

"Военные танки" Ева, 6 лет, 
детский сад № 20 "Умка" , Углич



"Военный грузовик" Степан, 4 года,
детский сад № 20 "Умка" , Углич

"Этих дней не смолкает слава"
Ангелина 5 лет, детский сад № 9

"Березка" , Углич



"С Днем Великой Победы"
Фёдор,11 лет, Центр внешкольной
работы , Углич

"Этих дней не смолкает слава"
Ангелина 5 лет,  детский сад № 9
"Березка" , Углич



"С Днем Победы!" Алина, 6 лет, Углич "Мир без войны" Алина, 6 лет, Углич



"9 мая" Лиля, 7 лет, Углич
"Спасибо за Мир" Семен, 9 лет
Центр внешкольной работы, Углич



"Перед боем" Настя, 11 лет, Углич"9 мая" Лика, 10 лет, с. Климатино



"Открытка на День Победы" 
Арина, 9 лет, Углич

"Гвоздики" Милана, 7 лет, школа № 5, Углич



"Никто не забыт, ни что не забыто!", Милана, 7 лет, школа № 5, Углич



"Ура! Победа!" Матвей, 12 лет, школа № 5, Углич.
Работа выполнена в компьютерной программе.



"Гордимся и помним"
Снежана, 8 лет, с. Климатино

"День Победы" 
Надежда, 9 лет, с. Климатино



"Спасибо за Победу!" Надежда, 8 лет, 
с. Климатино

"Вечный огонь" Надежда, 7 лет, 
с. Климатино



"Танк в бою" Ира, 9 лет, Углич "Угличский обелиск славы"
Ксения, 11 лет, Углич



"С Днем Победы!" 
Артем, 6 лет, детский сад 
№ 1 "Ручеёк", Углич 

" Вперед, к Победе! " Марк, 6 лет, 
детский сад № 1 "Ручеёк", Углич



"Слава Героям. Мир на Земле"
Дмитрий, 10 лет, 

Центр внешкольной работы, 
Углич 



Онлайн-выставка детских творческих работ «Не смолкнет память тех 
великих лет!» создана по итогам  одноименной акции, которая 
проходила в преддверии праздника на странице Угличского музея в 
социальной сети «Одноклассники».

Благодарим всех, кто сделал вместе с детьми рисунки, аппликации, 
поделки, коллажи на тему Великой Отечественной войны и Дня Победы и 
принял участие в  акции!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


