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    Задачи:  обогащение представлений о празднике «День Победы»; 

формирование патриотических чувств у детей. 

    Ход мероприятия: 

Дети под песню «От героев былых времён» (муз. Е. Агранович, сл. Р. Хозак, 

к/ф «Офицеры») заходят в зал и строятся полукругом . 

Ребёнок. Зеленеют весенние дали,  

В майский вечер салюты гремят 

В честь солдат, что за Родину пали, 

В честь живых, чьи медали горят. 

Ребёнок. Ветераны войны, ветераны, 

Вас немного осталось в строю… 

Помнят вас континенты и страны 

За великую доблесть в бою.  

Ребёнок. Пускай на минуту 

Умолкнут все речи… 

И в память о них  

Зажигаются свечи.  

Ведущая. Объявляется минута молчания. 

Ребёнок. «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблёкшими листьями ветер играет. 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто.  

Ведущая. Великая отечественная война началась летом, 22 июня 1941 года. 

До этого дня люди мирно жили и ничего не подозревали о грозящей им беде. 

     ПЕСНЯ «Великая Победа» 

Ребёнок. Война в сорок первом нагрянула, 

Фашисты ворвались в рассвет. 

И судьбы она разрывала 

Пять страшных кровавых лет. 

Ребёнок. Пылали хлеба и станицы,  

Рушились города. 

Оставлены были границы. 

Голод, разруха, беда…  



    Танец «Журавли» 

Ведущая. Я знаю, война унесла миллионы 

Жизней, которым бы жить да жить. 

А сколько осталось сирот обездоленных, 

Скольким пришлось сыновей пережить? 

 

Сколько бессонных ночей в ожидании 

Жёнам солдат провести довелось? 

Как нам измерить людское страдание, 

Что болью неистовой отозвалось? 

 

Если бы вылечить было возможно 

Сердце солдата, в котором огнём 

Будто осколок болит и тревожит 

Память прошедших военных времён. 

 

В памяти это навек остаётся. 

Полный отчаяния женщины взор, 

К матери сын никогда не вернётся, 

Разве быть может страшней приговор!  

 

Даже земля, словно в траур оделась, 

Сердце от горя на части рвалось. 

И жить не хотелось, но что тут поделать, 

Им долю такую нести довелось.  

 

Ведущая. Долгие четыре года продолжалась Великая Отечественная Война. 

Все, как могли, приближали победу. Скажите мне пожалуйста какие роды 

войск воевали на фронте (артиллеристы, танкисты, моряки, пехота и другие 

виды войск.) И всем им, конечно же, помогали разведчики. Они узнавали о 

планах противника и передавали свои сведения в штаб. «У разведчика глаз 

остёр, ум хитёр, отличный слух и охотничий нюх!»- говорит русская 

народная пословица. Сейчас мы посмотрим, какие бы из вас получились 

разведчики. 

А сейчас каждая группа поделиться на три подгруппы  

ИГРА для первой подгруппы «Будь внимательным». На бумаге 

изображены различные предметы. После того, как воспитатель убирает 

рисунок, дети по очереди называют военные предметы, которые были на 



бумаге (танк, карта, пистолет, солдат, подводная лодка, пушка)(зрительный 

диктант) 

Ведущая. Молодцы! Сведения мы с вами добыли. Нужно их как можно 

скорее передать в штаб.  

ИГРА для второй подгруппы «Пройди по болоту и доставь донесение». 

детям даются конверты. Они, переставляя дощечки («кочки»), должны 

продвигаться вперёд. Кто быстрее доставит конверты в штаб 

Ведущая. Важную роль в войне сыграли бойцы - снайперы. Они рисковали 

своей жизнью, иногда по несколько дней выслеживали врага и 

ликвидировали его. Сейчас мы с вами побудем снайперами.  

ИГРА для третьей подгруппы «Снайперы». Дети по очереди должны 

попасть маленькими мячиками в корзины с расстояния 3-4 метра. Даётся три 

попытки.  

Ребёнок. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне.  

    ПЕСНЯ  «9 МАЯ» 

Ребёнок. В небе праздничном раскаты 

Грохот слышен там и тут. 

Посмотрите-ка, ребята, 

Начинается салют! 

 

Словно яркие букеты- 

Красный жёлтый, голубой- 

В небесах ко Дню Победы 

Расцвели для нас с тобой!  

 

Ребёнок. Пусть навек исчезнут войны 

Чтобы дети всей Земли 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли, 

Чтобы солнце улыбалось, 

В окнах светлых отражалось 

И сияло над Землёй 

Людям всем 

И нам с тобой!  

Ведущая. Поздравляю всех с праздником Победы! 

 


