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Цель: 1. Вызвать интерес к истории нашей Родины, армии, народа; 

2. Развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

3. Воспитывать уважение к своей стране, к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Интеграция образовательных областей: художественно – эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое 

развитие.  

Предварительная работа: беседы с детьми о Великой Отечественной войне, 

о Дне Победы, рассматривание иллюстраций о войне. 

Атрибуты: флажки по количеству детей, сумка с телефоном, бинокль, 

детский автомат, планшет, карта; синий, голубой, зеленый, красный флажки 

для игры. 

Ход мероприятия 

Дети, празднично одетые, с георгиевскими ленточками, входят зал, в руках у 

них флажки. 

Танец под песню «День Победы» (музыка Д. Тухманова, слова В. 

Харитонова) 

Ведущая. Сегодня у нас очень торжественный день -  70-летие со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – День Победы! Долог и 

нелёгок был путь к победе. Низкий поклон воинам, с честью выполнившим 

свой долг перед Родиной: и тем, кто вернулся домой, и тем, кто не дожил до 

великого дня. 

1 ребёнок. Победа! Победа! Победа! 

Проносится весть по стране. 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец долгожданный войне. 

2 ребёнок. Победа, добытая кровью, - 

Ты сердцу дороже стократ. 

Ты с нами была в Подмосковье, 

Ты помнишь Кавказ, Ленинград. 

3 ребёнок. Ты с нами ходила в колоннах 

Вела нас в решительный бой. 

Сегодня на наших знамёнах 

Ты солнце затмила собой.  

4 ребенок. Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной. 

Победителю-солдату 

Сотни раз поклон земной! 

Ведущая. Дети, а что вы знаете о Великой Отечественной войне? (ответы 

детей). Что можно сказать о солдатах 

Ведущая. Храбро сражались солдаты на фронтах Великой Отечественной. 

Посмотрите сценку «Мы военные» С. Михалкова. Она покажет, как воевали 

наши защитники. 

Сценка «Мы военные» 

Выходят дети в костюмах с элементами 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 самолёт. 

По курсу полный ход, вперёд! 

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 найдём. 

Лётчик (с планшетом и картой). 

Пехота здесь, а танки тут 

Лететь осталось 7 минут 

Понятен боевой приказ 

Все: Противник не уйдёт от нас. 

Песня «Шли солдаты на войну» (слова и музыка И. Русских) 

Ведущая. Победа и мир – эти два слова неотделимы. 

1 ребенок. Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

2 ребенок. Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 

3 ребенок. «Нет!» - заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам, 

Должна трава зеленой быть, 

А небо – синим-синим. 

Нам нужен разноцветный мир, 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды! 

4 ребенок. Войны не хотим мы 

Нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире 

Везде и всегда. 

Пусть птицы щебечут и пчелы гудят, 

И дети на мирное небо глядят! 

Ведущая. Дню Победы! Слава! 



Все. Слава! 

Ведущая. Ветеранам! Слава! 

Все. Слава! 

Ведущая. Счастью, миру на земле! Слава! 

Все. Слава! Слава! Слава! 

Песня «День Победы» (слова А. Некрасовой, музыка А. Белоусова) 

Игра «Стройся» 

Дети под музыку выполняют различные движения врассыпную. По сигналу 

дети строятся в одну колонну. 

Игра «Будь внимательным» 
Ведущая (показывает детям четыре флажка: голубой, синий, зеленый, 

красный). Ребята, будьте внимательными. Если я подниму синий флаг, вы 

будете плавать, если голубой – летать, если зеленый – маршировать, если 

красный – кричать «Ура! » 

Ведущая прячет за спиной и быстро поднимает вверх флажки. Дети 

имитируют движения моряков, летчиков, пехотинцев, кричат «Ура!». 

Флажки поднимаются в разной последовательности. 

Песня - танец «Потанцуй со мной, дружок» (английская народная песня, 

перевод Р. Дольниковой, обработка И. Арсеева) 

Ведущая. Давайте почтим память павших солдат минутой молчания. 

Минута молчания 

1 ребёнок. Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май. 

2 ребёнок. Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

3 ребенок. Сегодня праздник – День Победы! 

Счастливый, светлый день весны! 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны! 

4 ребенок. Благодарим, солдаты, вас –  

За жизнь, за детство, за весну! 

За тишину, за теплый дом,  

За мир, в котором мы живем! 

5 ребенок. Я хочу, чтоб все смеялись. 

Чтоб мечты всегда сбывались. 

Чтобы детям снились радостные сны. 

Чтобы утро добрым было. 

Чтобы мама не грустила. 

Чтобы в мире не было войны! 

 Ведущая. Наш праздник подошел к концу. 

С праздником 9 мая! 



С днем Победы! 

Песня «О мире» (музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной) 

Дети под музыку марша выходят из зала. 

 

 

Литература 

1. doshkolnik.ru 

2. ped-kopilka.ru 

3. www.maam.ru 

 


