
«Бессмертный полк Он-лайн» 

ОНИ  ДОЛЖНЫ  ИДТИ  ПОБЕДНЫМ  СТРОЕМ   

В  ЛЮБЫЕ  ВРЕМЕНА 

Дошкольные образовательные учреждения приняли участие в  шествии 

Бессмертного полка он-лайн, разместив информацию в социальных сетях 

https://ok.ru/app/immortal-regiment - МБДОУ детский сад № 17 – Отправлены 

материалы о 9 ветеранах. 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/hero/1974935 МБДОУ детский сад № 57– 

Отправлен материал об 1 ветеране. 

 

https://ok.ru/group/52680257306776  Фото фронтовиков, ветеранов, работников   

тыла и рассказы отправлены от 12 человек МБДОУ детского сада № 49  

 

https://www.polkrf.ru/ - Сотрудники и родители воспитанников МБДОУ 

детского сада № 32     представили фото с информацией о своих близких -62 

человека 

 

 

https://sad37-lazorik.ru/obyavleniya/  - МБДОУ детский сад № 37      

      Представлено 15 фотографий ветеранов и описаний их фронтовых заслуг. 

 

 

https://don24.ru/tv/ На телеканале «ДОН 24» шествие «Бессмертного полка» 

пройдет в онлайн-формате Фото и информация о близких сотрудников МБДОУ 

детского сада № 56 отправлены на сайт  

 

 

https://detsad-44.ru/2020/04/30/pozdravlenija-k-dnju-pobedy/#more-490  -МБДОУ  

детский сад № 44  - 4 фотографии. 

 

 

https://gart61.npi-tu.ru/index.php?id=98   - МБДОУ детский сад № 61 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_kEoBAFv-Z/?igshid=247asna059b2 

https://ok.ru/app/immortal-regiment
https://foto.pamyat-naroda.ru/hero/1974935
https://ok.ru/group/52680257306776
https://www.polkrf.ru/
https://sad37-lazorik.ru/obyavleniya/
https://don24.ru/tv/
https://detsad-44.ru/2020/04/30/pozdravlenija-k-dnju-pobedy/#more-490
https://gart61.npi-tu.ru/index.php?id=98
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.instagram.com/p/B_kEoBAFv-Z/%3Figshid%3D247asna059b2&hash=66b4aabc9ff4e42f8f2c5a62456896ac


https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=53029665701973&_prevCmd

=userAltGroups&tkn=2958&_aid=groupOwnShowcase  - МБДОУ детский сад № 

64 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bS83-pQC2IM – МБДОУ детский сад № 62 

 

 

https://ok.ru/profile/583438139149 – МБДОУ детский сад № 1 

 

 

 https://www.instagram.com/p/B_mLfXgHAGv/?igshid=htx20hdfcb9x – МБДОУ 

детский  сад  № 27 

 

 

https://ok.ru/group/53452237373659- Участники акции педагоги и родители 

воспитанников МБДОУ детского сада  № 12 заполнили форму на сайте 

«Бессмертный полк России» и прикрепили фото родственников ветеранов и 

участников ВОВ. 

 

 

https://ok.ru/group/54312526479463/topic/151498090003303  Информацию о 

своем деде Аникееве Матвее Ивановиче разместила педагог МБДОУ детского 

сада № 14  Резникова А.И. 

 

 

https://ok.ru/group/54312526479463/topic/151516485630823 Информацию о своем 

отце Закладний Владимире Годеевиче разместила педагог МБДОУ детского 

сада № 14  Симонова Н.В. 

 

 

https://ok.ru/group52199086882967 В МБДОУ детском саду № 21 создана книга 

Памяти «Я помню, я горжусь!». Материалы представлены сотрудниками и  

родителями воспитанников. 

 

 

https://instagram.com/detskii_cad51?igshid=6jv7an9r7xb5 ; 

https://ok.ru/group/55286952689768  - МБДОУ детский сад № 51 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_kEoBAFv-Z/?igshid=247asna059b2 

МБДОУдетский сад № 64 

 

https://www.instagram.com/sad7novoch.deti/ МБДОУ детский сад № 7 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//m.ok.ru/dk%3Fst.cmd%3DaltGroupMain%26st.groupId%3D53029665701973%26_prevCmd%3DuserAltGroups%26tkn%3D2958%26_aid%3DgroupOwnShowcase&hash=ddf6792a6be8efa2c8344b6678de3593
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//m.ok.ru/dk%3Fst.cmd%3DaltGroupMain%26st.groupId%3D53029665701973%26_prevCmd%3DuserAltGroups%26tkn%3D2958%26_aid%3DgroupOwnShowcase&hash=ddf6792a6be8efa2c8344b6678de3593
https://www.youtube.com/watch?v=bS83-pQC2IM
https://ok.ru/profile/583438139149
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_mLfXgHAGv%2F%3Figshid%3Dhtx20hdfcb9x&st.sig=_QM-kktUPd0rOgaww6qW9vIX6lM09-2dZcods3vlkVU
https://ok.ru/group/53452237373659-
https://ok.ru/group/54312526479463/topic/151516485630823
https://ok.ru/group52199086882967
https://instagram.com/detskii_cad51?igshid=6jv7an9r7xb5
https://ok.ru/group/55286952689768
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.instagram.com/p/B_kEoBAFv-Z/%3Figshid%3D247asna059b2&hash=66b4aabc9ff4e42f8f2c5a62456896ac
https://www.instagram.com/sad7novoch.deti/


 

https://vk.com/club194930547  - МБДОУ детский сад № 8 

 

https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151445963260805 МБДОУ детский сад № 

9 Семейные архивы сотрудников и воспитанников детского сада 

 

https://www.moypolk.ru/novocherkassk - - МБДОУ детский сад № 11 

 

 

https://2020.polkrf.ru/ МБДОУ детский сад № 16 

 

 

https://www.instagram.сom/p/B_cfPLTJZSU/?igshid=khmgvrkrjm4  МБДОУ 

детский сад № 19 

 

 

https://ok.ru/group/56128647528478/topic/151482088955934 

https://ok.ru/group/56128647528478/topic/151482166157342 Страница в соцсети 

«Одноклассники» - МБДОУ детский сад № 20 

 

 

https://www.instagram.com/detsad_22/  МБДОУ детский сад № 22 

 

 

https://ok.ru/profile/569739533659,  https://ok.ru/profile/575213878736 МБДОУ 

детский сад № 29 разместил информацию в единой базе в социальных сетях 

одноклассники 

 

 

https://gart30.npi-tu.ru/ 

https://www.instagram.com/p/B_XG4n-I8fJ/?igshid=jziyni8yd81y МБДОУ детский 

сад  № 30 

 

 

https://instagram.com/mbdou3161?igshid=s53mvypub6eihtt МБДОУ детский 

сад № 31 

 

 

https://ok.ru/group/53627848032344 - МБДОУ детский сад № 42 

 

 

https://ok.ru/profile/579574896924/statuses/151459612529436 МБДОУ детский сад 

№ 43 
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https://ok.ru/profile/571296319892 МБДОУ детский сад № 53 

 

https://ok.ru/group54kolokolchik МБДОУ детский сад № 54 

 

https://www.polkrf.ru/  

http://uonovoch.narod.ru/ - МБДОУ детский сад № 59 

 

 

https://ok.ru/profile/591640383537/photos  - МБДОУ детский сад № 68 

 

 

https://ok.ru/group/57636396335271 

Instagram Zhuravyyshka Новочеркасск - МБДОУ детский сад № 23 

 

 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=10ey6bpqgrhjd&utm_content=ew

0tlwb- МБДОУ детский сад № 47 

 

 

https://ok.ru/profile/576918983365/ 

https://foto.pamyat-naroda.ru /  

https://ok.ru/profile/578521269487/ 

https://2020.polkrf.ru/ 

https://sber9may.ru/ - МБДОУ детский сад № 55 

 

 

https://ok.ru/group/53032850161729/topic/151541816448321 МБДОУ детский сад 

№ 10 

 

 

https://ok.ru/  - МБДОУ детский сад № 5 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/571296319892
https://ok.ru/group54kolokolchik
https://www.polkrf.ru/
http://uonovoch.narod.ru/
https://ok.ru/profile/591640383537/photos
https://ok.ru/group/57636396335271
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=10ey6bpqgrhjd&utm_content=ew0tlwb
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=10ey6bpqgrhjd&utm_content=ew0tlwb
https://ok.ru/profile/576918983365/
https://ok.ru/profile/578521269487/
https://sber9may.ru/
https://ok.ru/group/53032850161729/topic/151541816448321
https://ok.ru/

