
Чтим великий День Победы (1день) 

Дети заходят в зал, рассаживаются на стульчики. 

Вед – Дорогие дети, уважаемые взрослые! 

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы со всеми русскими 

людьми вспомнить , как началась Великая Отечественная Война, 

как все люди, и большие, и маленькие встали на защиту своей 

Родины.  

Реб – Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле, 

Ярче светят в честь победы 

Звезды мира на Кремле. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

Вед – Ребята из группы « Солнышко» исполнят песню, которая 

называется « Песня про дедушку».№1 -10,стр 47 

Вед – 9 Мая – не просто замечательный праздник, в этот день 

закончилась война, страшная и жестокая, которая длилась целых 

четыре года. А началась война неожиданно воскресным летним 

днем, когда люди занимались своими делами: отдыхали, купались, 

пели песни. 

Вот одну из таких красивых русских песен нам исполнят ребята из 

группы « Рябинка». Песня называется «Ай да, березка». 

Реб – И за честь своей Отчизны 

Встали все – и стар и млад. 



До конца, до Дня Победы –  

Только вперед! Ни шагу назад! 

Вед – Ребята, сейчас мы посмотрим небольшой фильм о том, как 

проходили боевые действия. 

Видео о войне. 

Вед – Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Страна не 

забыла своих героев. 

Реб – Светлый праздник День Победы 

Отмечает вся страна. 

Наши бабушки и деды надевают ордена. 

Реб – Сегодня дедушка со мной. 

Он у меня большой герой. 

Я трогаю медали 

И ордена рукой –  

Вон ту под Курском дали, 

А орден под Москвой, 

За бой один рисковый  

Отмечен дед под Псковом. 

Читая горделиво: 

« За взятие Берлина!» .... 

Сегодня День Победы –  

Я деда обниму. 

Послушаю беседы 

Про страшную войну. 



Вед – Ребята, посмотрите, какими наградами и медалями 

награждали наших защитников.( видео), а на нашей выставке 

можно увидеть настоящие награды.(показ, и рассказ родителей) 

Вед - Наши солдаты отличались большой смелостью и храбростью, 

они готовы были за свою Родину жизнь отдать. Скажите, а каким 

должен быть солдат? (ответ детей). 

Вед – Правильно, ребята, нужно было быть ловким, сильным и 

храбрым. Свистели пули, взрывались снаряды, но нашим 

разведчикам нужно было преодолеть все препядствия, пройти 

сквозь огонь пулеметов, чтобы добыть важные сведения. 

Игра «Опасная разведка» (преодоление препятствий) 

Вед – Очень трудна и опасна была работа минеров. Для того, чтобы 

враг не прошел, нужно было заминировать участок дороги, ну а 

чтобы прошли наши войска, нужно было наоборот заминировать 

дорогу. Вот сейчас вы , ребята, будете минерами. 

Игра « Минное поле» 

Вед – Все для фронта, все для победы! Под таким лозунгом жила 

страна в суровые годы войны.На военных заводах делали снаряды 

взрослые , а рядом трудились и дети. Чем же могли маленькие дети 

помочь ? Они собирали посылки на фронт. В посылку дети могли 

положить носки, рукавички, шарфы, мыло и обязательно рисунок и 

письмо, в котором желали нашим воинам скорейшей победы над 

врагом. Давайте и мы попробуем собрать такую посылку. 

Эстафета « Собери посылку» 

Вед – Немалую смелость на войне проявляли девушки – медсестры. 

Им приходилось выносить раненых прямо с поля боя, когда вокруг 

гремели взрывы и свистели пули. 

Игра «  Перевяжи раненого» 

Вед – Морякам, артиллеристам, 



Пограничникам, связистам. 

Всем, кто мир наш смог сберечь, 

За великие дела.... 

Все дети – Слава, слава и хвала! 

Вед – Наконец враг сломлен! 

Наши воины освободили от фашистких захватчиков не только нашу 

Отчизну, но и многие страны мира! 

Они дошли до Берлина, главного центра всех фашистов,и 

водрузили над Рейхстагом (штаб фашистов) красный флаг. 

(выходит мальчик с красным флагом) 

Реб – Мы водрузили над Рейхстагом 

Наш Советский красный флаг! 

Этот флаг над миром реет, 

Он сверкает и алеет. 

Говорит всем людям флаг: 

« Побежден жестокий враг!» 

Вед – Ребята, через несколько дней на площади нашего города 

состоится парад в честь Дня победы. Вы, будущие защитники 

нашей Родины, и вам принимать эстфету смелости и храбрости. 

Исп -  ся песня « Принимаю я парад» (звездочка) 

Вед – Сегодня мы вспомнили, как начиналась война, посмотрели 

фильм о войне, вспомнили о героях войны, а завтра мы услышим 

песни о войне и  узнаем еще много интересного.( дети под музыку 

выходят из зала). 

 

 



 

 



 

 


