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Цель:  

Воспитывать чувство гордости за героизм народа в Великой Отечественной 

войне. 

Задачи:  

1. Формировать у детей знания о Великой Отечественной войне, ее 

защитниках и подвигах; 

2. Способствовать нравственному, патриотическому воспитанию 

дошкольников; 

3. Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто 

защищал Родину. 

Предварительная работа:  

Разучивание стихов, песен, рассматривание иллюстраций, оформление 

зала к празднику, выставка фотографий, рисунков. 

Зал оформлен символикой Великой Отечественной Войны; на 

фронтальной стене – экран, для показа слайдов; на люстрах журавлики, 

справа – драпировка зеленой тканью и цветы «Цветущий май». Стульчики по 

количеству присутствующих детей. 

Атрибуты: военная форма для мальчиков, журавлики по количеству 

детей, разноцветные флажки (по 2 шт. в руки каждому ребенку), 

иллюстрации «рода войск», «письма-треугольники», «Костер», 

гвоздики (по количеству детей), для игр (канат, одежда, бинты, сумки, 

кегли, мешочки). 

 

ХОД ПРАЗДНИКА: 

 

Дети входят в празднично украшенный зал (Слайд 1) 

 Вход-перестроение (выстраиваются в полукруг) 



(Звучит фонограмма песни «День Победы». Музыка: Тухманов Д., 

Слова: Харитонов В.) 

Ребенок: Много праздников мы отмечаем, 

       Все танцуем, играем, поем. 

       И красавицу осень встречаем, 

      И нарядную елочку ждем. 

Но есть праздник один – самый главный! 

И его нам приносит весна 

День победы – торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна! 

ВЕД: 9 Мая весь наш народ отмечает великий праздник – День 

Победы. 70 лет прошло с тех пор, когда немецкие войска напали на русскую 

землю. Наш народ от мала до велика, мужчины и женщины, даже дети, стали 

защищать нашу Родину от врага.( Слайд 2) 

Ребенок: Вспоминают наши деды 

               Про былые времена, 

               Надевают в честь Победы 

               Боевые ордена. 

Ребенок: Встань сегодня утром рано, 

                Выйди в город – погляди, 

                Как шагают ветераны  

               С орденами на груди. 

Ребенок: За страну родную люди 

               Отдавали жизнь свою, 

               Никогда мы не забудем 

               Павших в доблестном бою. 

Ребенок: Дружба – каждый знает – 

                Нас объединяет. 

                Дружба – наше богатство 

                Главное богатство. 



                Чтобы всем нам в счастье жить, 

                Должен мир на свете быть! ( Слайд 3) 

 

Песня «О мире» А.Филиппенко (на места) 

 

 

Стихотворение В.Викторова «Это день Победы»  

 

Ребенок: Отстоял народ Отчизну, 

       Шел отважно в грозный бой. 

       Не жалели люди жизни 

       Для Отчизны дорогой 

 

Ребенок: Принесли отцы и деды 

      Счастье людям всей земли. 

      Славим в светлый День Победы 

      Всех, кто в бой великий шли. 

 

Игра «Собери шары одного цвета» (Слайд 4) 



 

Ребенок: Белые березы, белые снега 

       Белые на небе тают облака. 

       Белые туманы и цветущий сад, 

      Журавли над нами белые летят 

      Как красив белый цвет, 

      Лучше цвета в мире нет, 

      Он для Родины моей  

      Всех милей 

 

Ребенок: Синие озера, цепи синих гор, 

      Расстелился в поле васильков ковер. 

      Солнышко сияет в синих небесах, 

      И у россиянок синие глаза. 

      Как красив синий цвет, 

      Лучше цвета в мире нет, 

      Он для Родины моей 

      Всех милей. 

Ребенок: Красная рябина под окном растет, 

                В красном сарафане девочка идет.  

                А зимою белой, ну – ка, посмотри, 

                Красные на ветках птицы – снегири 

                Как красив красный цвет, 

               Лучше цвета в мире нет, 

               Он для Родины моей  

               Всех милей. 

 

Песня «Наша Россия прекрасна» З.Роот (Слайд 5) 

 

ВЕД: Представьте, что мы находимся в прифронтовом лесу после боя. 



И греемся около костра./Дети садятся вокруг «костра» / 

Чем же были заняты солдаты в перерывах между боями?(Ответы детей: 

спали, кушали, лечили ранения, чинили технику и оружие, писали 

письма.)(Слайд 6) 

ВЕД:  В свободную минутку солдаты писали домой письма. Давайте 

представим, что мы пишем письма-треугольники домой. (Ведущий раздает 

детям пустые «Конверты-треугольники» 

 

Ребенок: Если хочешь узнать о войне 

И о майской победной весне, 

Попроси ты солдатскую мать 

Письма сына её прочитать. 

 

Ребенок: На страницах застыли года… 

Двадцать два ему будет всегда: 

«Я здоровый, мамуль, и живой, 

А наутро последний наш бой» 

 



 

ВЕД: Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных 

лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они и 

сегодня в строю. Сколько их... прекрасных и незабываемых. И у каждой своя 

история, своя судьба. 

Песня " Катюша" (Слайд 7) 

 

 

Ребенок: Что за гром гремит весной 

       Над родной моей страной? 

       Сколько радостных огней 

       В небе вспыхнуло над ней! 

       Это праздничный салют: 

       В честь Победы пушки бьют. 

       Помнит свято наш народ 

        45 светлый год 

 

            ВЕД: «Никто не забыт, и ничто не забыто» - слова глубокого смысла, 

обращены не только в прошедшее, но и в будущее. Много, очень много 



героев ушло от нас безвозвратно. Но их имена всегда с нами, всегда в 

сердцах народа, всегда будут в грядущем светлом завтра. 

9 Мая – светлый, радостный праздник. 70 лет назад в этот день 

закончилась война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем 

наших славных воинов – защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 

Солдатам, матросам, лейтенантам, капитанам, генералам, маршалам мы 

обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мирным небом. Вечная слава им! 

Почтим память всех погибших минутой молчания. (Все встают.)(Слайд 8) 

 

Минута Молчания. Метроном. 

Ребенок: От героев былых времен 

                Не осталось порой имен. 

                Даже холмики их могил 

                Ветер сгладил и ливень размыл. 

     Только грозная доблесть их 

     Поселилась в сердцах живых 

     Этот вечный огонь 

     Нам завещенный одним 

     Мы в груди храним. 

 

Песня «Вечный огонь» А.Филиппенко (Слайд 9) 

 

Лора Тасси (видео-презентация) 

 

Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 

"Кусочек хлеба- это очень мало, 

Но крошечка достанется тебе..." 

Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля. 

http://www.stihi.ru/avtor/annabellaroza


"Была семья, был дом... Теперь остались 

Совсем одни на свете - ты и я..." 

А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом... 

"Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят..." 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне... 

И выбежала из дому девчонка: 

"Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!.." 

Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна... 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?!.. 

 



 

Слайд 10 

 

Ребенок: По - разному зовутся дети,- 

Нас очень много на планете… 

Есть Вани, Тайсы, Пьеры, Джоны,- 

Детей повсюду миллионы 

 

Ребенок: По - разному зовутся дети,- 

Для нас все лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки – 

И Буратино, и Петрушки. 

 

Ребенок: Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки, 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники! 

 

Ребенок: Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шел! 

 

Ребенок: Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями и артистами, 

И летчиками и связистами. 

 

Ребенок: Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться и дружить, 



Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети 

 

 

«Детская полька»(парный танец)  

 

Игры-соревнования на военную тематику. (Слайд 11) 

 

 



У памятника павшим солдатам лежит вечный цветок. Он –то гвоздика, 

то ромашка, то василек, то роза. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, 

лежит цветок у памятника. 

Откуда он берется? Его приносят люди. Уберут увядший, положат свежий и 

скажут «Мы никогда не забудем вас, герои! 

Песня «Журавли» Я.Френкеля(танец) (Слайд 12) 

 

ВЕД: 9 мая 1945 года, в первый мирный день, во всех городах 

праздновали победу! Люди пели, веселились, плясали, поздравляли друг 

друга. это был всеобщий праздник! И в честь этого праздника, в честь героев, 

защитников нашей Родины в этот день всегда гремит салют. (Слайд 13) 

Ребенок: Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить 

Дети войны 

Девочка: 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно уснут города, 



Мальчик: 

Пусть сирены пронзительный вой  

Не звучит над моей головой. 

Девочка: 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Мальчик: 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

Вместе: 

Пусть спокойно проходят года…. 

Пусть не будет войны никогда! 

 

ВЕД: Наш праздничный утренник подошел к концу.  

Да будет вечный мир во всем мире. Ура! (Слайд 14) 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Под марш дети друг за другом покидают зал. 

 


