
«Мой самый 

лучший семейный 

праздник» 
 

Мой любимый семейный  

праздник – День Победы. Не 

удивляйтесь! Это самый дружный и 

самый семейный   праздник! 

 
  Каждый День Победы мы 

участвуем с семьей в акции «По зову 

сердца!», которую проводит Центр 

детского творчества «Металлург». 

(Кстати, мой папа работает на заводе 

«Металлург») .А заключается она в 

торжественном шествии и 

возложении цветов к Вечному огню в 

парке «50 лет Октября».  В этот день 

мы все встаем рано утром, а семья 

наша состоит из четырех человек: 

папа, мама, я и маленькая сестренка 

Ксюша.  Мама  одевает   праздничное 

платье, папа – тоже имеет парадный 

вид. Я помогаю одевать сестренку.  

Взяв   в руки цветы и охапку  шаров , 

мы  в 8.00 мы уже у крыльца Центра. 

А здесь… взрослые, дети, все 

улыбаются, много цветов. Мы все 

идем к заводу «Металлург», к 

памятнику В.И.Ленина. 

 
 Здесь собираются ветераны 

Великой Отечественной войны. Мы с 

папой подходим к ним, здороваемся. 

Я поздравляю ветерана с праздником, 

дарю цветы, говорю (это мне папа с 

мамой подсказали): «Спасибо за 

Победу». Вместе с папой мы 

распрашиваем об орденах…  

А еще, приезжает «полевая 

кухня», едим солдатскую кашу. Так 

здорово! И вкусно!  Потом сюда же 

приезжают артисты, проводят с нами , 

с детьми, викторину о Великой 

Отечественной войне. Как моя семья 

переживает всегда?! Даже 

подсказывают! И радуются, когда я 

получаю 

приз, например, в виде пилотки.  

А потом… Мы все встаем в 

колонну, состоящую из ветеранов 

ВОВ, родителей, детей, играет 



духовой оркестр. И так идем по 

проспекту Металлургов. Из окон на 

нас все смотрят!  Я иду гордо с папой, 

взявшись  за руку. Мама с Ксюшей, 

довольные и счастливые, идут  рядом. 

Самое волнительное, это когда мы 

под духовой оркестр возлагаем цветы 

к Вечному огню.  

А  потом мы едим  на парад на 

пл. Куйбышева, гуляем по родному 

городу, катаемся на каруселях, гуляем 

по набережной. Приезжаем домой, 

много впечатлений,   разговариваем, 

пьем чай. Я люблю такие вечера. 

 
Я люблю этот праздник за то, 

что мой прадед, Колодин Константин, 

воевал с первого дня Великой 

Отечественной войны: он служил на 

границе, был пограничником. Они 

самые первые узнали о нападении 

фашистов и приняли весь удар на 

себя.  Дед мой выжил, дошел до 

Берлина. Он вернулся с войны. А вот 

его брат навсегда остался там, на 

линии фронта. Он пропал без вести. 

Теперь уже их с нами нет. Но 

память о них жива, она осталась в 

наших сердцах, в сердцах нашей 

семьи. Я очень люблю свою семью. 

 

 
 

Хонин Данила, 12 лет 

 


