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Цель: расширять представление детей о значимых событиях Родины 

Задачи: 

– расширять представления детей о Великой Отечественной войне, празднике 

Победы; 

– обогащать духовный мир ребѐнка через обращение к героическому прошлому 

нашей страны; 

– развивать любознательность, расширять кругозор детей, стремление узнать 

больше нового, полезного, интересного об истории нашей Родины; 

– воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения ветеранам 

ВОВ, желание заботиться о них. 

Методы и формы работы: беседа, слушание музыки, художественное слово 

(стихотворения, пословицы), 

Предварительная работа: просмотр презентаций о ВОВ, чтение рассказов и 

стихов о войне, разучивание стихов о ВОВ, о Дне Победы, заучивание пословиц 

на тему «Родина», слушание песен военных лет. Просмотр фильмов и 

видеосюжетов о ВОВ, о героях и их подвигах; подготовка памятных подарков для 

гостей 

Материалы и оборудование: иллюстрации, картины о ВОВ, музыкальный центр 

для прослушивания песен военных лет, мультимедийный экран, подборка книг на 

военную тематику, альбомы, изготовленные детьми совместно с родителями, 

георгиевские ленточки, подарки гостям (аппликации, изготовленные детьми), 

наборы пазлов с изображениями памятников, точечное изображение надписи «9 

Мая». 

 

Дети входят в зал и строятся в три шеренги 

Танец по показу «Казаки» 

(после танца дети рассаживаются на места) 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в нашем 

праздничном зале. Приближается радостный праздник - День Победы. Каждый 

год 9 мая люди празднуют этот день. 4 года страшной войны позади. За то, что мы 

сейчас с вами радуемся, смеѐмся, мы обязаны нашим прадедушкам и 

прабабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот чудесный мир, 

в котором мы живѐм.  

2 Ведущий: В этот день поздравляют ветеранов ВОВ, которых с каждым годом 

становится всѐ меньше и меньше. Во время войны погибло более 20 000 000 

людей, но они не забыты, им поставлены памятники в городах-героях: Москве, 

Волгограде, Севастопале, Минске, Ленинграде, зажжѐн вечный огонь в память о 

погибших героях. 

 



1 Ведущий: Главным символом России, с которым русская армия прошла десятки 

войн и сражений является Георгиевская лента. Прикрепляя эту ленту, мы 

показываем, что помним и гордимся нашими предками. 

Послушайте, что расскажут об этом празднике наши ребята. 

Стихи детей 

1. День Победы – праздник дедов. 

Это праздник твой и мой. 

Пусть же чистым будет небо 

У ребят над головой! 

2. Пусть гремят сегодня пушки 

На парадах и в кино! 

Мы за мир, войны не нужно, 

Это точно решено! 

3. Мы за то, чтоб в мире дети 

Не играли бы в войну,  

Чтобы утром на рассвете 

Слушать мира тишину! 

4. Мы за то, чтоб вся планета 

Зеленела словно сад, 

Чтобы нѐс спокойно службу 

Мирной Родины солдат! 

1 Ведущий: Как же это было? 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 

– Война! Война! 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали словно 

воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сѐла, 

а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Началась 

Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре года. 

Нелѐгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было 

больше танков и самолѐтов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на 

море. Прогремели великие битвы 

Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях 

страны. 

И сейчас мы предлагаем вам посмотреть видеоролик с документальными 

съѐмками той войны. Это не кино, это реальные события. 

Фильм 

1 Ведущий: 

Шли солдаты на запад, 

По дорогам войны. 



Выпадал среди залпов 

Может час тишины. 

И тогда на привале,  

Опустившись в окоп, 

Люди письма писали 

Тем, кто был так далѐк! 

Во многих семьях сохранились солдатские треугольные письма, которые 

присылали с фронта мужья, отцы и братья. Они писали, что вернуться домой с 

победой! 

2 Ведущий:  

Стихотворение «Треугольное письмо» 

Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать. 

Береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть –  

Я с победою вернусь! 

Обниму Вас, наконец! 

До свиданья! 

Твой отец! 

1 Ведущий: 

Стихотворение «Жди меня» 

Жди меня, и я вернусь.  

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть  

Желтые дожди,  

Жди, когда снега метут, 

 Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера.  

Жди, когда из дальних мест  

Писем не придет,  

Жди, когда уж надоест  

Всем, кто вместе ждет.  

Жди меня, и я вернусь,  

Не желай добра  

Всем, кто знает наизусть,  



Что забыть пора.  

Пусть поверят сын и мать  

В то, что нет меня,  

Пусть друзья устанут ждать,  

Сядут у огня,  

Выпьют горькое вино  

На помин души...  

Жди.  

И с ними заодно  

Выпить не спеши.  

Жди меня, и я вернусь,  

Всем смертям назло.  

Кто не ждал меня, тот пусть  

Скажет: - Повезло.  

Не понять, не ждавшим им,  

Как среди огня  

Ожиданием своим  

Ты спасла меня.  

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,  

Просто ты умела ждать,  

Как никто другой. 

2 Ведущий: Но, не все вернулись с той войны…Есть во многих городах памятник 

неизвестному солдату. Никто не знает его имени, но все знают, что он храбро 

сражался и погиб, защищая Родину. Вот и горит теперь, не потухая Вечный 

огонь! С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя.  

1 Ведущий: Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе 

поблагодарите их за тот счастливый мир, в котором мы живѐм. 

Минута молчания 

Четыре долгих года 

Победу ждал народ –  

Пылает от салютов 

Вечерний небосвод. 

И едут, едут, едут 

Домой во все концы 

Солдаты-победители, 

Российские бойцы! 

Видеоролик «И всё о той войне» 

1 Ведущий: 



И на море бой суровый 

Моряки ведут с врагом. 

Очень точно бьют торпеды, 

Корабли идут на дно! 

2 Ведущий: 

Война идѐт и в воздухе, 

Сражается пилот, 

Ведѐт бесстрашный лѐтчик 

В атаку самолѐт! 

1 Ведущий: 

Устроим парад в честь дня победы. 

Если я подниму синий флажок – значит, плывут корабли вот так. 

Если я подниму белый флажок – значит, летят самолѐты вот так. 

Если поднимаю красный – кричим «Ура!» 

Готовы? 

2 Ведущий: Города и сѐла встречали своих героев залпами победного салюта, и 

повсюду звучали оркестры, народ ликовал, встречая героев. И самое дорогое 

слово было – Победа! 

И сейчас мы приглашаем вас потанцевать вместе с нами под задорную песню 

«Дорога на Берлин». 

Танец по показу «Дорога на Берлин» 

1 Ведущий: Прошло более семидесяти лет с той страшной поры, когда напали на 

нашу страну фашисты. Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов, всех 

тех, кто принѐс нам победу. Поклонитесь героям Великой Отечественной войны. 

Героям великой войны с фашистами. 


