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Цель : воспитывать у детей чувство любви к Родине, 
гордость за нее. Формировать представления о 
героизме , активизировать работу по 
увековечиванию памяти защитников Отечества, 
воспитывать нравственные идеалы и нравственные 
ценности на примерах героического прошлого о 
военной истории России. Ознакомление 
воспитанников с культурой и традициями народов 
России. Расширять представления о защитниках 
страны в годы Великой Отечественной Войны.



Под музыку « День Победы  .» дети входят в зал и садятся.
Ведущий: Дети, сегодня мы вспоминаем  знаменательный день в  жизни нашей страны . 
Вся страна отмечает  9 мая День Победы. 
Дети поют песню « День Победы , день Победы.»
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. 
Ведущий: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. 



в других городах и селах много слез пролили люди из-за войны. Наш любимый город 
Санкт – Петербург , а тогда он назывался  Ленинград фашисты окружили со всех сторон. 
Ворваться в город враги не смогли, но и не пропускали в Ленинград никого. Скоро в 
городе закончилась вся еда и люди начали умирать от голода и холода.
Вот такие маленькие кусочки хлеба люди получали по карточкам ,но город не сдавался и 
продолжал бороться.
Алина – стихи.
Песня «Ладога.»И 



Ведущий: 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. Звучит музыка 
«Землянка .»
Игры:
Пронести картошку в деревянной ложке, не уронить, положить в солдатский 
котелок; можно пригласить взрослых поучаствовать в аттракционе.
Девочки собирают мед.сумку бегут и перевязывают раненого  и возвращаются 
кто  быстрея. Пройти по болоту доставить донисение .



Железная рыба плывет под водой
Врагу угрожает огнем и бедой
Железная рыба ныряет до дна

Родные моря охраняет она.(Подв.лодка)

Вскрыть письмо:
Ползет черепаха
Стальная рубаха
Враг в овраг а она, где враг
Не знает ни горя ни страха
Что это за черепаха.(танк.)



Танец «Катюша.»
Ведущий: Победный май 1945 года принес свободу не только нашей стране, но и 
народам Польши, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Югославии и других стран 
Европы. Наша армия гнала врагов до самого Берлина, столицы фашистской Германии. 
Накануне 9 мая там шли жестокие бои за каждую улицу, каждый дом. Много наших 
солдат погибло на чужой земле, сражаясь с фашистскими войсками.



В Берлине, у стен рейхстага, прозвучали последние выстрелы второй мировой 
войны. Над рейхстагом взвился победный красный флаг. Миллионы
советских солдат оставили свои жизни на полях сражений.
От Москвы и до Берлина стоят обелиски – памяти о погибший в этой 
бесчеловечной войне.

Песня «Обелиск.»



Как радовались люди окончанию долгой войны. Все поздравляли друг друга, плакали, 
вспоминая погибших, в ночном небе вспыхнули огоньки праздничного салюта. И с тех 
пор, каждый год в этот день наши люди празднуют День Победы. Поздравляют друг 
друга с тем, что нет больше войны на нашей земле. Вспоминают тех, кто погиб, сражаясь 
с фашистами. Благодарят воинов, которые победили фашистов и освободили нашу 
землю от врагов. Эти воины сейчас уже очень старые люди, но в этот праздник Победы, 
надевают свои ордена и медали, полученные за героическую борьбу с врагом, и выходят 
на парад Победы. Показ картинок с изображением парада).



В каждом городе горит Вечный огонь. Вечный — это тот, который есть всегда. Вечный 
огонь горит всегда, никогда не гаснет и напоминает людям о страшном слове «война», о 
том, что никогда больше такое не должно повториться. Взрослым и детям нужен мир на 
всей планете. Есть Вечный огонь и в нашем городе, напоминающий о том ,что ни кто
не забыт и на что не забыто. А вечером небо осветит праздничный салют и наш праздник 
мы закончим танцем «Салют .»
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