
Здравствуйте дорогой Василий Семенович

В преддверии праздника 75лет Великой Победы, хотелось бы выразить

Вам огромную благодарность, за Ваш подвиг, за победу, за Вашу смелость и

отвагу в бою, несмотря на весь ужас войны, вы сражались за нашу Родину.

Спасибо за то, что мы теперь живем в мирное время. Спасибо Вам, что мы не

видели войны, за наше счастливое детство.

Огромное спасибо Вам за все, что вы сделали для нас. Хотим  пожелать

Вам  крепкого  здоровья,,  мы гордимся  Вами.  Низкий  Вам  поклон  за  Ваш

героизм.

Воспитанники МАДОУ – д/с №6 ст. Калининской.



Уважаемый Петр Александрович! 
Поздравляем Вас с 75 литием Великой Победы. Война это 
страшное испытание, которое выпало на Ваши плечи. Вы 
рисковали жизнью и здоровьем ради мира во всем мире. Все, от 
мала до велика ковали Великую Победу и благодаря вам мы 
сейчас живем. Мы молодое поколение, хотим поблагодарить Вас 
за подвиг, который Вы совершили. Победа далась огромной 
ценой и мы будем помнить об этом всегда. Спасибо за Победу, за
то, что защитили нашу Родину. Спасибо за то, что небо над нами 
чистое и ясное! Спасибо за мужество и отвагу! Крепкого Вам 
здоровья, долгих лет жизни и низкий Вам поклон. 

Воспитанники МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской



Дорогой  Иван  Ефимович!  Поздравляем  Вас  с  этим  великим  и
долгожданным  праздником  -  Днем  Победы!  Спасибо  за  счастье
жить под мирным небом, что Вы  вынесли все тяготы военной поры
на фронте и в тылу , самоотверженно защищая нашу Родину. Мы
желаем  Вам  здоровья,  мира  и  долгих  лет  жизни.  Мы  гордимся
Вами!  Спасибо Вам за победу !!
 Воспитанники МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской.



Спасибо вам, дорогой Виктор Архипович, за то, что мы можем 
ходить по этой Земле, за то, что мы знаем, что такое настоящая 
храбрость, сплочённость, патриотизм. Спасибо вам, наш дорогой 
человек, за самое ценное в мире — за мир!  Мы гордимся вашими 
подвигами, чаще рассказывайте внукам и правнукам о бравых 
событиях той поры. И пусть все помнят, пусть все гордятся, пусть 
все искренне уважают вас! Здоровья вам и душевного спокойствия.
Воспитанники МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской



Здравствуйте, уважаемые Виталий Павлович! Хотим выразить вам от своего 
лица огромную благодарность за тот героический подвиг, который вы 
совершили во имя счастья других людей. Низкий поклон вам за это! 9 мая 
наполняет гордостью наше сердце за подвиг советского народа, одержавшего
победу над немецко-фашистскими захватчиками. Но какой же ценою вам 
досталась эта Победа! Когда началась война, вам было немного больше чем 
нам сейчас. Вам предстояло увидеть и пережить то, что человеку не нужно 
видеть и знать: голод, смерть, физические страдания. Миллионы солдат 
полегли на фронтах войны, сотни тысяч людей умерли от голода и замучены 
в концлагерях. Однако вас это не сломило, вас поддерживало то, чем нельзя 
не восхищаться- огромная сила духа и любовь к Родине! Я знаю, что вера в 
победу никогда не угасала в вас. Ради победы, ради всех нас вы готовы были 
отдать самое дорогое, что есть у вас- жизнь.

От нас лично и от людей всей планеты ямы хотим пожелать вам здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и уважения родных и соотечественников! 
Живите долго и радуйтесь миру! Дай Вам, Бог, всего только самого доброго! 
Спасибо за то, что подарили нам жизнь!

Воспитанники МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской



Спасибо вам большое, дорогая наша Мария Сергеевна! 
Вы совершали не просто подвиги, вы не только защищали Родину, 
вы вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую 
жизнь. Спасибо вам за ваш героизм и самоотверженность, за ваше 
мужество и за наш покой!

Воспитанники МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской

.



Уважаемые  наша  Надежда  Наумовна  мы  дети  детского  сада  №6  ст.
Калининской  склоняем  головы  перед  Вашим  подвигом,  героизмом  и
мужеством. Много лет мы обращаемся к Вам с огромной благодарностью и
гордостью, и так будет всегда, так как невозможно забыть то, что Вы сделали
в  сложное  время для  всего  советского  народа!   Вы отдали  лучшие  годы,
здоровье и жизни за то, чтобы мы могли жить под мирным небом. Огромное
спасибо  за  то,  что  мы  можем  жить,  мечтать,  радоваться  солнцу,  не  зная
войны, голода и разрухи. В то сложное и тяжелое время для нашей страны,
Вы, не задумываясь не о каких материальных благах, не думая о себе, имея
огромное чувство долга перед Родиной и чувство патриотизма, кто-то еще
мальчишками и девчонками, отдавали жизни и здоровье во блага мира на
земле.  В  этот  светлый  значимый для  нас  день  –  День  Победы мы хотим
пожелать огромного здоровья, уважения, низкий Вам поклон.



Иван Яковлевич !
 9 – мая весь мир с благодарностью вспоминает подвиг 
победителей фашизма.  Особенно – Россия. Мы обязаны 
жизнью тем ,кто разгромил гитлеровскую Германию  и 
спас свою землю.  9 мая – светлый праздник великой 
Победы. И вспоминаешь о нелегкой доле уцелевших 
солдат. И всем ветеранам, отстоявших Россию в самой 
страшной жесткой войне мы воспитанники детского сада 
№6 ст. Калининской,  говорим,    спасибо Вам и простите 
нас .  Вам есть, чем гордится. Вы- ветераны-победители.



Здравствуйте  дорогая  Мария  Митрофановна!  Поздравляем  Вас  с
праздником,  Днём Победы! Хотим сказать вам слова благодарности за то,
что вы сумели защитить нашу Родину.  За то,  что во время войны смогли
выстоять, выжить. Вы не думали о себе, рискуя своей жизнью. Вы мечтали о
светлом будущем для своих детей, внуков,  правнуков.  Благодаря вам мы
живём под мирным небом. Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах.
В канун 75-летия Великой победы хотим пожелать Вам здоровья,  счастья,
долголетия. Спасибо Вам за всё! 
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Дорогая наша Карелия Алексеевна, Вы наш вечный герой и великий человек,

спасибо вам за то, что мы сейчас живём и радуемся солнцу, за то, что

мы играем и учимся, за то, что мы имеем возможность дружить, мечтать

и воплощать свои идеи в жизнь. Вы навсегда оставили огромный след

в памяти всех поколений, дай Бог вам крепкого здоровья и достатка сил.

Воспитанники МАДОУ – д/с №6 ст. Калининской.


