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Цель:  расширение знаний о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; закрепление представления о празднике День 

Победы; формирование патриотических чувств у детей. 

Задачи:  

-  воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ: 

-способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые 

заслуги; 

- развивать духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал 

художественно – эстетическими средствами, музыкальной культурой. 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

СЛАЙД 1 «С ДНЁМ ПОБЕДЫ» 

Звучит торжественная музыка  дети подготовительной группы с 

флажками в руках выполняют перестроения.  С окончанием композиции 

останавливаются в шахматном порядке лицом к зрителям. 

 

Ведущий. Мы сегодня отмечаем, 

Светлый праздник всей страны. 

Помнить люди эту дату, 

Обязательно должны. 

 

1 ребёнок. День Победы! 

День Победы! 

Отмечает вся страна. 

И волнующая радость 

Заполняет города! 

 

2 ребёнок. Много праздников мы отмечаем 

Все танцуем, играем, поём. 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную ёлочку ждём. 

 

3 ребёнок. Но есть праздник один - самый главный 

И его нам приносит Весна 

День Победы – торжественный, славный, 

Отмечает его вся страна. 

 

ПЕСНЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» сл. и муз. Л. Мочаловой. 



После песни дети садятся на стульчики. 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем замечательный, радостный 

праздник — День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Путь к победе был трудным и долгим. Вся огромная страна поднялась на 

борьбу с врагом. Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Началась 

ВОВ.В этом году мы отмечаем памятную дату – 75 лет со Дня Победы! До 

наших дней события той поры отзываются в сердцах россиян болью и 

одновременно искренним уважением к подвигу тех людей, которые 

сражались за нашуРодину. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 

 

Ведущий. Наша страна крепла и развивалась. Строились заводы, фабрики, в 

деревнях выращивали урожаи, овощи, фрукты. Все дети, как и мы с вами 

ходили в детский сад, школы. Шла мирная жизнь.  

 

СЛАЙД 2«МИРНАЯ ЖИЗНЬ» 

Звучит песня «Широка страна моя родная. Дети играют в мяч, машинками 

и т.п. 

 

СЛАЙД 3 «ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ» 

Слышится гул самолёта, взрывы, девочки кладут цветы и прячутся друг за 

друга. Звучит ГОЛОС ЛЕВИТАНА. Играющие дети читают стихи. 

 

1 ребёнок. Давайте отправимся в прошлое 

Прочувствуем годы войны. 

Как земля стонала от боли. 

И в садах не цвели цветы. 

 

2 ребёнок. Войны я не видел ни разу 

Но трудно народу пришлось. 

И голод, и холод, и ужас 

Всё им испытать довелось. 

 

3 ребёнок. Как на фронт провожали, 

Отцов, матерей, сыновей. 

И пусть сегодня прочувствует каждый, 

Ту боль, в сердцах у этих людей. (Уходят). 

 

СЛАЙД 4 «ПРОЩАНИЕ».  

Звучит песня «Вставай страна огромная» 

 



Ведущий. Вся огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день 

эшелоны увозили бойцов на фронт. Так началась Великая Отечественная 

Война. 

 

СЛАЙД 5«ВОЙНА». 

Ведущий. Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно, 

Страдали тяжко дети от войны… 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

 

 

СЛАЙД 6 «НА ПРИВАЛЕ» 

Ведущий. В минуты тишины, когда умолкали выстрелы, солдаты, сидя в 

окопах, писали письма домой. А ещё солдаты любили слушать и петь песни, 

которые мы помним и поём до сих пор. 

 

 

ПЕСНЯ «СМУГЛЯНКА» с использованием музыкальных инструментов  

 

Ведущий: И конечно сочиняли частушки. 

 

ЧАСТУШКИ. 

Выходят 4 ребенка в военной форме на привал. 

Ребенок:А что, ребята, на привале песню спеть, а где ж гармонь? 

 

Ребенок:А гармонь всегда со мной 

Боевая и в строю. 

 

Ребенок:А не спеть ли нам частушки? 

Жить без пищи можно сутки, можно больше. 

Но порою на войне одной минутки 

Не прожить без прибаутки. 

 

Ребенок:Эх частушки, ты частушка 

Слово каждое снаряд 

Бьет фашистов по макушке 

Помогает воевать. 

 

Ребенок:В ноябре собрался Гитлер  

праздновать в Москве парад 

Да какой уж тут парад 

Унести бы ноги рад. 

 

РебенокЛютый холод под Москвой –  



Это не игрушки.  

Фриц в окопе околел 

Возле мёрзлой пушки. 

Ребенок:От Москвы и до Берлина 

Дороженька узкая 

Сколько Гитлер не храбрись, 

А победа русская. 

 

 

СЛАЙД 7«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 

Ведущий. Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Миллионы 

бойцов навечно остались лежать в земле, и нам никогда не забыть этих 

солдат, которые не дожили до этого светлого дня «Дня Победы». 

Склоним головы, почтим минутой молчания светлую память героев. 

 

Ведущий: прошу всех встать. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

 

Ведущий: В память о погибших в этой войне, ни днём, ни ночью, ни зимой, 

ни летом, не гаснет Вечный Огонь у Кремлёвской стены, а также в городах 

героях. В каждом городе нашей страны есть свои герои, которые защищали 

нашу родину. 

 

СЛАЙД 8«ГОРОДА ГЕРОИ С ПАМЯТНИКАМИ» 

 

Ведущий: И в нашем городе тоже есть памятник героям ВОВ 

СЛАЙД 9 «ПАМЯТНИК В НАШЕМ ГОРОДЕ» 

 

Ведущий. Наш народ всё-таки победил. Весна и Победа пришли вместе 

Люди пели, танцевали прямо на улице. Все плакали от радости. 

СЛАЙД 10«ПОБЕДА» 

 

1 ребёнок. Пусть не будет войны никогда, 

Пусть спокойно спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой, 

Не звучит над моей головой. 

И пусть мирно проходят года, 

Все. Пусть не будет войны никогда! 

2 ребёнок. 

В день радостный, весенний, чудесный, 

О Родине, о мире наши песни. 

Пусть больше никогда войны не будет! 

И пусть цветут цветы, на радость людям! 

 



СЛАЙД 11«САЛЮТ» 

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «Мирное небо над головой» 

 

Ведущий еще раз поздравляет всех с праздником. 

Звучит песня «День Победы», все выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 


