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Цель: Расширение представления детей о родной стране, о ее истории, о Великой
Отечественной войне, способствовать сохранению исторической памяти у детей,
через музыкальную и художественную культуру.
Задачи:
• активизировать знания детей о государственном празднике День Победы.
• воспитывать в детях уважение к памяти воинов-победителей, любовь к своей
Родине.
• развивать познавательную деятельность, через чтение стихов и исполнение
музыкальных произведений.
• побуждать у детей уважительно относиться к подвигу наших соотечественников
во время Великой Отечественной войны.
Предшествующая работа:
1.Разучивание песен с детьми: муз. И Дунаевский, сл. В. Лебедев – Кумач «Широка
страна моя родная», авторы Н. Вайнер, А. Вайнер «Мой дедушка герой», муз.
М.Блантер, сл. М.Исаковский «Катюша».
2. Разучивание песен со взрослыми: муз и сл. А. Стёпин «За нашу Родину».
3. Распечатать слова песен для гостей: муз.Ежи Петерсбурский, ст. Яков Галицкий
«Синий платочек»; автор Б. Окуджава, «Десятый наш десантный ботальон»; муз.
В Левашов, Б. Окуджава «Бери шинель, пошли домой»; муз. К Листов, сл.
А.Сурков «В землянке»; муз. Ан. Новиков, сл. Як. Шведов «Смуглянка».
4. Разучивание с детьми стихотворений к 9 мая.
5. Разучивание движений к музыкальной композиции муз. Д. Тухманов,
сл.В.Харитонов «День Победы»; автор Е . Зарицкая «Я и Солнышко».
Материал и оборудование: белые, красные, синие ленты по количеству детей;
«солнышки», одеваемые на руки; канат; телефон; бинокль; карта; пилотка;
«орден»; кегли, мячи, шнур на концах две палочки, платочки по количеству детей;
«колоски» из картона.
В зал входят нарядные дети, в руках у них салютики, ленты, цветы.
Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем очень
торжественный день – 72 - летие со дня Победы над фашистской Германией.
Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. Пока вы еще, ребята маленькие,
но мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными людьми, достойными
гражданами нашей страны, любящими свою Родину и способными в трудную
минуту встать на ее защиту.
Ребёнок:
Много праздников мы отмечаем,
Все танцуем, играем, поём.
И красавицу осень встречаем,
И нарядную ёлочку ждем.

Но есть праздник один — самый главный.
И его нам приносит весна.
День Победы — торжественный, славный,
Отмечает его вся страна.
Ведущий: Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников,
отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним
ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным,
чистым небом. Вечная им слава! Наш сегодняшний концерт мы посвящаем Дню
Победы, 9 Мая!
Ребенок:
Я знаю от папы, я знаю от деда:
Девятого мая пришла к нам Победа!
Победного дня весь народ ожидал,
Тот день самым радостным праздником стал!
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!
Ребенок:
То утро стало знаменитым –
По всей планете весть пошла:
- Фашисты подлые разбиты!
Российской армии хвала!
Ребенок:
Вздохнули полной грудью люди:
-Конец войне! Конец войне!
И многоцветные салюты
Сверкали долго в вышине.
Ребенок:
В цветы все улицы одеты,
Смеется и ликует май!
В тот самый первый День Победы
Цветы дарили нашим дедам –
Бойцам, что мир несли в наш край!

Звучит (в грамзаписи) песня «День Победы» (музыка Д. Тухманова, слова В.
Харитонова). На вступление все перестраиваются в три концентрических круга.
Дети в наружном кругу держат в руках красные ленты, в среднем – синие ленты,
во внутреннем – белые ленты. На первый куплет дети идут противоходом по
трем кругам. Дети с красными лентами поднимают руки. Опускают. Дети с
синими лентами поднимают руки. Опускают. Дети с белыми лентами поднимают
руки. Опускают. Все дети поднимают руки, опускают. Припев поют все.
На второй куплет дети перестраиваются в три шеренги лицом к зрителям. Дети
с красными лентами в руках идут вперед на зрителей. За ними - дети с синими
лентами. Затем идет шеренга детей с красными лентами. На припев движения
повторяются. На третий куплет дети идут свободно по залу. На припев
движения повторяются.
Ведущий. "22 июня 1941 года, ранним утром, немецкие фашисты напали на нашу
Родину. Они сбросили бомбы на спящие города. Обстреляли из орудий тихие
деревни. Подожгли поля. Они не разбирали, где взрослые, где дети, - всех убивали
на своем пути. И топтали, топтали нашу родную землю". Долгих четыре года
длилась эта кровопролитная война. Весь наш народ поднялся на борьбу с
фашистами, каждый защищал свое Отечество. И назвали эту войну Великой
Отечественной. Откуда у людей брались силы, чтобы противостоять мощи
гитлеровской Германии, захватившей половину Европы? Все дело в силе духа
советского человека. Много подвигов совершили герои, и Родина наградила их за
это медалями и орденами. Посмотрите, вот перед нами орден "Победа".
(Показывает на центральную стену.) В то время наша страна называлась Советский
Союз. У солдат Красной Армии на пилотках сияла красная звезда. Красные
рубиновые звезды горели на шпилях Московского Кремля. И орден "Победа" тоже
сделали в форме звезды. Ребята, сколько лучей у звезды? (Дети отвечают.)
Правильно, пять. Можно сказать, что пять сил, пять богатырей преградили путь
фашистской орде. Кто эти богатыри? Это солдат, моряк, летчик, партизан и
труженик тыла. Каждого из этих богатырей позвала Родина в трудный час.
Ведущий: Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной.
Наши дети сейчас покажут, как воевали наши защитники.
Выходят дети, в их костюмах элементы военной формы.
Телефонист: (с телефоном).
Алло, алло, Юпитер, я Алмаз.
Почти совсем не слышно вас.
Мы с боем заняли село,
А как у вас, алло, алло.
Моряк: (смотрит в бинокль).
На, горизонте самолет.
По курсу полный ход, вперед!

Готовься к бою, экипаж,
Отставить, истребитель наш.
Автоматчик:
Вот я забрался на чердак.
Быть может, здесь таится враг.
За домом очищаем дом,
Врага повсюду мы найдем.
Летчик: (с картой).
Пехота здесь, а танки тут.
Лететь осталось семь минут.
Понятен боевой приказ.
Все: Противник не уйдет от нас.
Рядовой: (в пилотке, с орденом)
Я пехотинец молодой.
С фашистом дрался под Москвой.
Не раз в разведку я ходил,
Меня полковник наградил.
Ведущий: Только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне.
Проводятся аттракционы «Кто самый меткий стрелок?» (сбить кеглю шаром);
Ведущий.
Кто сильнее из ребят?
Ну, беремся за канат!
Тот, кто перетянет,
Самым сильным станет.
Аттракцион «Перетяни канат».
Ведущая: За время войны поэты и композиторы сочинили много хороших
задушевных песен, которые любили петь солдаты в часы отдыха. Песня всегда
помогала поддержать боевой дух солдат. Артисты приезжали на фронт и
выступали перед бойцами, в перерывах между сражениями. Это были песни о
Родине, о матерях, о любимом доме.
Исполняется песня детьми «Катюша»
Исполняется песня взрослыми «За нашу Родину»
Ребёнок:
Письмо я старался
Писать без помарок:
«Пожалуйста, сделайте

Деду подарок…»
Был долго в пути
Музыкальный привет.
Но вот подошёл
И обнял меня дед –
Пришла к нему в праздник
9 Мая
Любимая песня его
Фронтовая.
Ведущий: А сейчас мы предлагаем нашим гостям вспомнить вместе с нами песни
военных лет.
Первые куплеты песен исполняют воспитатели и гости: «Землянка», «Три
танкиста», «Темная ночь», «Дороги» и т.д.
Ведущий: Ребята, когда вы подрастете, то пойдете служить в Российскую Армию.
Каким же должен быть защитник нашей Родины? (Дети отвечают.)
Ребёнок:
Очень скоро подрастем,
В армию служить пойдём.
Нужно только не лениться,
В детский сад ходить, учиться,
Спортом надо заниматься,
Смелым, сильным стать стараться.
Ребенок:
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.
Ведущий: Ну, что ж, покажите нам, ребята, какие защитники у страны.
Солнце светит ярко- ярко,
Светит всем нам в вышине.
Спасибо русскому солдату!
Пусть хорошо живется детворе!
А дети наши подрастают И в весёлые игры играют!

Игра «Кто быстрее натянет связь». (Шнур, на концах две палочки. Кто быстрее
скрутит шнур).
Ведущий:
Пусть дети наши подрастают,
В военные игры только играют!
Пусть будет мир на всей Земле:
«Да» - скажем миру! «Нет!» - войне.
Исполняется «Танец с платочками» детьми ясельной группы.
Ребёнок:
Фотоснимок на стене –
В доме память о войне.
Димкин дед
На этом фото:
С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка…
Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед.
Исполняется песня «Мой дедушка герой».
Ведущий: Наш народ перенес страшную и тяжелую войну и вышел победителем.
На борьбу с врагом поднялся весь народ, от мала до велика... В тылу трудились
женщины и дети: выпускали снаряды, шили одежду, лечили раненных. «Все для
фронта» - звучал лозунг военных лет! Из деревень приносили хлеб и овощи в
первую очередь для воюющих бойцов. Ведь чтобы хорошо сражаться, нужно быть
сильным. После того как машинами убирали рожь и пшеницу, на поля выходили
школьники. Они собирали оставшиеся колоски. Ни один колосок не должен был
пропасть.
Игра "Кто больше соберет колосков"
В игре участвуют три-четыре ребенка. На полу рассыпают бутафорские колоски.
Дети по сигналу начинают их собирать. Побеждает участник, собравший
наибольшее количество колосков.
1 ребёнок:
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,

И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
2 ребёнок:
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!
Танец «Я и Солнышко».
1 ребёнок:
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны:
Сегодня праздник - День Победы,
Счастливый, светлый день весны!
2 ребёнок:
Вам поклон, солдаты,
За цветущий май,
За рассвет над хатой,
За родимый край.
3 ребёнок:
Поклонюсь, солдаты,
Вам за тишину,
За простор крылатый –
Вольную страну.
Исполняется песня «Родная страна» («Широка страна моя родная»).

