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ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

Цель: развитие у дошкольников активной гражданской позиции и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, 

готовность к активному участию в различных сферах жизни общества. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с песенным репертуаром военных лет 

2. Дать представления о том, что песня в суровые годы войны была для 

солдат постоянным спутником, вела их к Победе, сопровождала в нелѐгкие 

времена. 

3. Воспитывать уважение к подвигу людей. 

Оборудование: материал для просмотра и прослушивания презентации. 

Предварительная работа: разучивание песни "Священная война", 

разучивание стихов о войне. 

 

 

Звучит песня Тухманова «День Победы». Дети заходят в зал и садятся на 

стулья. 

 

Ведущая: Дети, сегодня знаменательный день в нашей жизни. Вся страна 

отмечает великий день 9 мая , 70 долгих лет отделяет нас от того первого дня 

Победы, в той страшной и тяжелой войне. Давайте представим мирное 

предвоенное время.   

Звучат песни 30-40 годов. На фоне песни ведущая продолжает. 

 

Дети.  

За Страну родную люди отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем, павших в доблестном бою. 

 

Чтит великий День Победы наша славная Страна, 

В День победы наши Деды одевают ордена. 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 



Великий май, победный май!  

 

Конец 30 начало 40 годов. Наша страна крепла и развивалась, росло 

благосостояние народа. Строились заводы, фабрики, в деревнях выращивали 

большие урожаи, овощи, фрукты. Дети ходили в детские сады, школы. Шла 

мирная жизнь.  

 

Дети старшей группы танцуют «ПОЛЬКУ» 

 

Ведущая: Но враг неожиданно и вероломно напал на нашу Родину.  

Звучит песня «Священная война» муз. А.Александрова. 

 

 

Ведущая: /на фоне песни/ 22 июня в 3 часа 15 минут утра немецкие войска 

перешли границы Советского Союза — так называлась наша Родина. И все: и 

стар, и млад встали на защиту Отечества. Ваши прабабушки, прадедушки 

ушли на войну / тогда они были очень молоденькими./ Вчерашние 

школьники надевали на себя гимнастерки, сапоги и тоже уходили на фронт. 

 

 

Ни шагу назад! 

Над Москвой нависла угроза. 

"Все - на фронт!" - 

Москва сказала. 

"Все!" - страна ей отвечала. 

Все для будущих побед.  

 

Дети надевают на себя головные уборы: летчиков, пехотинцев, моряков.  

Ведущая. А сейчас перенесемся в те военные годы и посмотрим несколько 

боевых эпизодов.  

 

Дети инсценируют стихотворение. /дети подготовительной группы/. 

 

Ребенок — моряк. /смотрит в бинокль./  

На горизонте самолет. По курсу, полный ход вперед!  

Готовься к бою, экипаж! Отставить! Истребитель наш!  

 

Ребенок — моряк.   

Над кораблем алеет наше знамя. А за кормой — лазурная волна! 

Мы подрастем и станем моряками, защитой станем мы тебе — страна. 

 

Дети старшей группы поют песню «Бескозырка».   

 

 



Ведущая: Тяжелая и кровопролитная была война. Но бойцы не щадили себя, 

защищая Родину.   

 

1 ребенок в пилотке.   

 

А солдатам, чтобы стать, нужно многое узнать . 

Быть проворным и умелым, очень ловким, очень смелым.  

 

2 ребенок   

 

Трудно в учении — легко в бою. Так говорил Суворов. А какие послов. 

Знаете вы? Сейчас всем покажут отвагу свою бесстрашные наши саперы . 

 

ДЕТИ. 

1. СМЕЛО ИДИ В БОЙ  -  Родина за тобой 

2. Дружно за мир стоять - войне не бывать 

3. Солдатское дело – воевать хорошо и умело 

4. Русский солдат не знает преград. 

5. Командира приказ – Родины наказ. 

6. Друг за друга стой – и выиграешь  бой. 

7. Кто за правое дело стоит – тот всегда победит.  

 

Проводится игра «Вперед к победе».  

 

Ведущая: Важную роль на войне играло донесение. Его необходимо было 

принести в штаб как можно быстрее.  

 

Проводится игра «Донесение».  

Играют две команды. У каждой команды важный пакет, его надо доставить в 

штаб. / Ветерану ВОВ/. По сигналу дети преодолевают препятствия: 

пробежать по мосту, перепрыгнуть через ров, подлезть под проволоку, 

пройти через болото и т.д. Последний в команде отдает пакет. Ветеран 

принимает пакеты, говорит о том, что ребята ловкие, смелые, быстрые. 

 

Ведущая: Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у 

костра, спеть любимую песню. Гармонист брал гармонь, и при свете огня 

звучала задушевная песня о доме, о близких и родных. 

 

 

На середину зала ставится бутафорский костер, дети располагаются у костра, 

музыкальный руководитель берет в руки аккордеон и садится тут же рядом.   

Звучит песня «В землянке», «Смуглянка», «Эх дороги», «Алеша». 

 

Ведущая: Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят 

пули. Остаются на полях сражения раненые, которых необходимо срочно 



перевязать, отправить в медсанчасть.  

 

Игра — аттракцион.  

Играют девочки — медсестры. Играют по двое. Напротив них на стульях 

сидят «раненые бойцы» / мальчики/. По сигналу медсестры должны 

пробежать низко присев, или наклонившись. Добежать до раненого, быстро 

перевязать руку или ногу и доставить его в медсанчасть \ определенное 

место\. Игра проводится несколько раз. 

 

Ведущая: Во время  войны вся страна встала на защиту своей Родины и 

молодые девушки стремились на фронт, они были не только  санитарками, но 

и разведчицами и летчицами. 

 

Дети. 

1. Моя прабабушка не воевала, 

Она в тылу победу приближала, 

У нас в тылу работали заводы, 

Для фронта делали там танки, самолеты. 

 

2. Снаряды делали и  пули отливали, 

Одежду, сапоги изготовляли. 

Для самолетов бомбы, ружья для солдат, 

И пушки, и конечно провиант. 

 

Ведущая: Четыре долгих года, 1418 дней и ночей шла на нашей земле самая 

страшная кровопролитная война. Наш народ разгромил фашизм и спас от 

него народы всего мира. Победа пришла весной 9 мая 1945 года. В Москве на 

Красной площади состоялся первый парад Победы. И с того дня каждый год 

9 мая наш народ отмечает праздник Победы.   

 

(песня «Победный марш») 

1. Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно уснут города, 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

 

2. Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса! 

Пусть спокойно проходят года…. 

 

Вместе. Пусть не  будет войны  никогда!!! 

 

3. Нам нужен мир  тебе и мне 



И всем на свете детям! 

И должен мирным быть  рассвет, 

Который завтра встретим! 

 

 

4. Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир - прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 

 

ТАНЕЦ «Дети Солнца» 

 

1. Солдаты! Вас благодарим, 

За детство, за весну, за жизнь, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир в котором мы живем! 

 

2. И пусть прошло немало лет, 

Но мы вовеки не забудем 

Тех трудно давшихся Побед. 

Героев вечно помнить будем. 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ. 

 

(стих про вечный огонь) 

 

«Танец вечного огня» 

(минута молчания, возложение цветов, вручение ветеранам сувениров) 

 

Ведущая:   Дню Победы Слава, Слава!!! 

Дети: Слава! 

Ведущая. Ветеранам Слава, Слава! 

Дети:  Слава, Слава 

Ведущий. Счастью,  миру на Земле! 

Дети.  Слава, Слава, Слава! 

 


