
 



Интеграция образовательных областей:  

Продуктивная, игровая, коммуникативная, социализация, познавательно –  исследова- 

тельская, восприятие художественной литературы, музыкально – художественная. 

Цель:  

Продолжать знакомить с героическими страницами истории нашей Родины, воспитывать                                              

           чувства патриотизма. Развивать речь и обогащать словарный запас детей.  

          Осуществлять нравственно – эстетическое воспитание на примере отваги, мужества,    

          героизма наших доблестных воинов. 

Предварительная работа:  

 Беседа о празднике «День Победы 9 мая»; рассматривание иллюстраций о детях героях; 

чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, пословиц о войне; 

целевая экскурсия в библиотеку, к Вечному огню; оформление выставки «День 

Победы». 

Обогащение словаря:  

 Репродуктор, мемориал, обелиск. 

Планируемые результаты: 

 Сформировать у детей представления о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

чувство гордости за воинов – защитников, любви и уважение к ветеранам войны. 

 Уметь поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; выражательные эмоции 

(радость, восхищение) при сценке, прочтении стихотворений К. Симонова и 

прослушивание аудиозаписей песен о войне. 

Материал и оборудование: 

 Мультимедиа, электронные презентации, фотографии военных лет и памятников. 

Выставка рисунков, поделок, открыток ко Дню Победы. 

Литература: 

 «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Художественная литература, автор К. Симонова, С. Михалкова. 

 

Звучит фонограмма песни «День Победы» 

(дети входят в оформленный зал. 

Воспитатель: Ребята, дорогие гости, наша встреча сегодня посвящена празднованию 70 – 

летия Победы. Мы с детьми разучили стихи, песни, игры. И сегодня посвятим их нашим 

дорогим гостям, ветеранам.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я недавно смотрела старый фильм о войне и не знаю, кого мне спросить: 

 _ Почему нашим людям и нашей стране 

    Столько горя пришлось пережить? 

   Дети детство узнали в руинах домов, 

   Эту память вовек не убить, 

   Лебеда – их еда, и землянка – их кров 

   А мечта – до Победы дожить. 

Звучит музыка. 

Воспитатель: 

Многое может наша земля: 

Накормить вкусным хлебом, 

Порадовать дивными просторами, полями, лесами, 

Но защитить себя сама не может. 

Поэтому защита Отечества, родной земли 

Святой долг тех, кто ест её хлеб, 

Пьёт её воду, любуется её красотой. 

Ребята, как называем мы нашу страну? 

Дети: нашу страну мы называем Родина, Отчизна, отчий дом. родина – мать, родимая страна, 

Россия. 

Стихотворение С. Васильева «Люблю тебя, моя Россия 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей». 

 



Воспитатель: Россия! Мы гордимся ею! Почему? 

Дети: Наша Россия самая большая, она самая богатая, красивая! 

Воспитатель: Верно вы сказали! Поэтому нашу страну хотела захватить, ограбить, поработить 

русский народ, фашистская Германия. разделить радость Победы пришли к нам в детский сад 

гости. Давайте поприветствуем их. (воспитатель поимённо представляет гостей). 

Воспитатель: Дорогие ветераны! Спасибо, вам, за то, что пришли к нам на праздник. Мы 

будем вам очень благодарны, если вы расскажите о событиях тех лет, о том, какие трудности 

терпел наш народ, и какая радость пришла на нашу Родину, когда наступил День Победы. 

 

(звучит голос диктора)  

 Внимание! Говорит Москва! 

 Работают все радиостанции Советского Союза! 

 (голос Левитана (запись) о начале Войны. 

 Исполняется первый куплет песни «Священная война», 

 Музыка А.Александрова, слова В. Лебедева – Кумача) 

 

 

Рассказ ветеранов о событиях ВОВ. 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. 

Мирный труд людей был прерван. На защиту своего Отечества поднялся весь народ от малм до 

велика. очень горестно было прощаться с родными и близкими, друзьями, которые уходили на 

фронт. У фашистов было много солдат и много военной техники: самолётов, танков, пушек, 

кораблей. Немцы рвались к нашей столице, но на пути у них встали не только наши солдаты, но 

старики, женщины, дети. Советским командованием было принято решение: Москву не 

сдавать! И 7 ноября 1941 года в осаждённой Москве состоялся парад Красной Армии, отсюда, с 

Красной площади, после парада, воинские части уходили прямо на фронт. Благодаря героизму 

и отваге нашей армии и нашего народа была одержана Победа над фашистами. 

 

Воспитатель: Спасибо за ваши рассказы.  

 Скажите, ребята, как можно сказать про русский народ, какими словами? 

Дети: Русский народ мужественный, стойкий, 

 смелый, храбрый, сильный, доблестный, отважный, 

 выносливый, закалённый, умелый в бою. 

 

Стихотворение М. Владимова читает ребёнок: 

  Благодарим, солдаты, вас 

  За жизнь, за детство и весну. 



  За тишину. За мирный дом, 

  За мир, в котором мы живём. 

Воспитатель: Продолжаем наш праздник, посвящённый 70 – летию Победы. 

Ребёнок: Много праздников мы отмечаем, 

 Все танцуем, играем, поём. 

  И красавицу осень встречаем 

И нарядную ёлочку ждём. 

Но есть праздник один – самый главный. 

День Победы – торжественный, славный 

Отмечает его вся страна. 

Воспитатель: Дорогие ребята! Уважаемые гости! совсем скоро 9 мая, наша страна будет 

отмечать славный праздник – День Победы! 

70 лет прошло с того дня, как наша Армия и народ победили фашистскую Германию. Всем 

нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, 

что живём сейчас мирным, чистым небом. Вечная им слава… 

Давайте сейчас, все присутствующие в этом зале, встанем и почтим минутой молчания памяти 

о всех героях, погибших за мир. 

Минута молчания. 

( под музыку дети берут ленты и встают в круг, читают стихи) 

1 –й ребёнок: Я знаю от папы, я знаю от деда: 

         9 Мая пришла к нам Победа! 

Победного дня весь народ ожидал… 

Тот день самым радостным праздником стал! 

2 –й ребёнок: Отстоял народ Отчизну, 

Шёл отважный грозный бой, 

Не жалели люди жизни 

Для Отчизны дорогой! 

Славим светлый День Победы, 

Всех, кто в бой великий шли! 

3–й ребёнок:   Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встаёт. 

И как одна семья большая 

Идёт в колоннах наш народ! 

4 –й ребёнок: Когда приходит День Победы! 

Звучит и музыка, и смех, 

И поздравленье принимая 

Мы поздравляем всех! 



Физминутка «Салют» 

 Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них – то голубые, пунцовые, золотые 

Распускаются цветы небывалой красоты. 

И все улицы над ними 

Тоже станут голубыми. 

  

 Вокруг всё было тихо 

 И вдруг – салют! Салют! Салют! 

 Ракеты в небе вспыхнули 

 И там и тут, и тут. 

 

 Над площадью, над крышами 

 Над праздничной Москвой 

 Взвиваются всё вышее 

 Огней фонтан живой. 

 На улицу, на улицу 

 Все радости бегут… 

 Кричат: Ура! Ура! Ура! 

 Любуются на праздничный салют! 

 Пусть небо будет голубым 

 Пусть в небе не клубится дым, 

 Пусть пушки грозные молчат 

 И пулемёты не строчат, 

 Чтоб жили люди, города… 

 Мир нужен на земле всегда! 

 

Воспитатель: Ребята, вы подрастёте и пойдёте служить в Российскую Армию. Каким же 

должен быть защитник нашей Родины? 

 

1 –й ребёнок: Очень скоро подрастём, 

   В Армию служить пойдём. 

Нужно только не лениться, 

В школе хорошо учиться, 

Спортом надо заниматься, 

Смелым, сильным стать стараться. 



 2 –й ребёнок:  Надо очень много знать,  

 Чтоб Отчизну охранять. 

В море, в небе и на суше 

Грамотный защитник нужен. 

Он примером должен быть 

И очень Родину любить. 

   Воспитатель: Сейчас ребята покажут, какие защитники растут для нашей страны. 

Эстафета «Достань донесение» 

Эстафета «Подбить танк» 

Эстафета «Кто быстрее наденет военную форму» 

 

Хотим под мирным небом жить 

И радоваться, и дружить. 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны не знали дети.     Н. Найдёнова. 

Воспитатель: Пусть наши дети растут и только играют в военные игры. 

                         Пусть всегда будет мир! 

Много жизней унесла война. Люди не теряли надежды в победу даже в самые тяжёлые 

времена «Враг будет разбит, победа будет за нами» - эти слова звучали повсюду.  

 Солдаты сидели у костра или в землянке и перекидывались пословицами, поговорками, 

меткими словами. На войне было сложено много пословиц и поговорок бойцами. Давайте их 

вспомним. Назовите их. 

 Русский солдат не знает преград. 

 Солдатское дело – воевать храбро и умело. 

 Друг за друга стоит и выигрывает бой. 

 Набирайся ума в учение, храбрости в сражении. 

 Где смелость, там и победа. 

 Кто дорожит, тот и от врага бежит. 

 Умелый боец – всегда молодец. 

 Один в поле не воин. 

 Один за всех и все за одного. 

 Щи да каша – пища наша. 

 

Победа! Победа! Великое слово, 

В нём слава Отчизны и слава бойца. 

Да здравствует русский прославленный воин! 

Народу великому грянет «Ура»! 



 

Воспитатель: Во время войны поэты и композиторы много хороших задушевных песен, 

которые любили петь солдаты в часы отдыха. Песня всегда помогала поддерживать боевой дух 

солдат. Артисты приезжали на фронт и выступали перед бойцами в перерывах между 

сражениями. Это были песни о Родине, о матери, о любимом доме. 

 

  Наш солдат народ весёлый, 

  Грусти воли не даёт. 

  И в свободные минуты 

  Дружно пляшет и поёт. 

Танец «Яблочко» (исполняют мальчики) 

 Воспитатель: Продолжаем наш праздник сценкой «Мы военные» С. Михалкова. 

Сценка: 

Телефонист:  Алло, алло, Юпитер, я – Алмаз! 

  Почти совсем не слышно вас. 

  Мы с боем заняли село. 

 

Автоматчик:  Вот я забрался на чердак. 

  Быть может, здесь таится враг! 

  За домом очищает дом, 

  Врага повсюду мы найдём! 

Рядовой:       Я – пехотинец молодой 

            С фашистом дрался под Москвой. 

           Не раз в разведку я ходил, 

  Меня полковник наградил! 

Командир танка (смотрит в бинокль): 

  На горизонте самолёт. 

  По курсу полный ход, вперёд! 

  Готовься к бою, экипаж!!! 

Танкист: Отставить! Истребитель наш! 

Медсестра: Что вы стонете? Раненый! 

  Потерпите немного, сейчас перевяжу! 

  И рана у вас неглубокая. 

  Заживёт наверняка. 

Воспитатель: Жестокий бой закончился победой наших храбрых солдат. 

 



Мы с ребятами собрали фотографии из семейных альбомов, награды, письма. Составили 

короткие рассказы. И сейчас дети расскажут о том, что узнали о своих прадедушках, 

защитниках Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рассказы детей) 

Исполняется песня «Мой прадед любимый» (сл. Г.Щербакова, муз. Е. Белова) 

 

Воспитатель: Война отгремела. На землю пришёл мир. Благодарные люди поставили 

памятники – воинам освободителям. Во многих городах и посёлках тоже есть мемориалы, 

которые называются «Обелисками славы». Ребята, как мы чтим память тех, кто отдал свою 

жизнь, защищая нашу Родину от врага? 

Дети: Приносим цветы к памятнику. 

(ребёнок читает стихотворение М. Исаковского «Навеки запомни») 

  Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

  Но здесь остановись. 

  Могиле этой дорогой 

  Всем сердцем поклонись… 

  И для тебя, и для меня 

  Он сделала всё что мог. 

  Себя в бою не пожалел, 



  А Родину сберёг! 

Воспитатель: каждый год 9 Мая на Красной Площади в Москве проходит военный парад. 

Проезжает военная техника, проходят маршем нынешние солдаты и курсанты военных училищ. 

Но самое главное на этом празднике – ветераны, люди, выжившие и победившие в этой 

страшной войне. На их груди сияет множество орденов и медалей, они встречаются у 

памятников погибшим, рассказывают о том, как воевали. 

Вопрос: А вы знаете кто такие ветераны? 

 (это люди, которые выжили и победили в страшной войне и те, которые получили  

медали за подвиг трудовой) 

Ребёнок: Победой кончилась война, 

      Те годы позади. 

  Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто – за подвиг трудовой 

В своём родном краю. (С. Михалков) 

Воспитатель: Я уверена, что когда вы подрастёте, тоже станете Защитниками нашей Родины. 

А сейчас расскажите нам, ребята, о чём вы мечтаете? 

 

1 – й ребёнок:  О чём мечтают дети. 

 У нас мечта одна. 

Пусть будут на планете 

Мир добрый, как весна! 

2 – ребёнок:  Мир – в каждом доме 

 В каждой стране, 

 Мир – это май на планете. 

 Мир – это солнце на нашей Земле, 

 Мир – нужен взрослым и детям! 

3 – ребёнок:  Мы хотели, чтоб птицы пели, 

 Чтоб весной ручьи звенели. 

 Чтоб солнце землю грело, 

 Чтоб берёза зеленела! 

4 – й ребёнок:  Чтоб у всех мечта сбывалась, 

 Чтобы все вокруг смеялись. 

 Чтобы детям снились сны, 

 Чтобы не было войны! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие гости! 

От всей души поздравляем вас, с 70-летием Победы! 

Пусть в нашей стране люди живут мирно и счастливо! 

Пусть в небе гремит только майский гром и праздничные салюты! 

Счастья! Здоровья! Успехов! 

 Пусть время стремительно мчится вперёд. 

 И в новом столетье планета живёт! 

 Но память Ваш подвиг навек сохранит. 

 Ничто не забыто! 

 Никто не забыт! 

Для наших гостей ребята споют песню «Солнечный круг» 

 (муз. А. Островского, сл. Л. Оманина) 

 

В завершении встречи дети дарят гостям цветы и сувениры. 

Звучит в записи песня «День Победы» (муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова) 

 

 

 


