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Спортивное развлечение, посвященное Дню Победы 
для детей старшей группы 

 
Под марш дети входят в зал - выстраиваются полукругом и исполняют песню 

 Песня « Это День Победы!» 

 

Ведущий:  9 Мая – светлый, радостный праздник -  День Победы! Есть 

праздники, которые вечны и время над ними не властно. День Победы 

является таким праздником.  Много лет назад в этот день закончилась война 

с немецким фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных 

воинов – защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Солдатам, 

матросам, генералам, маршалам мы обязаны тем, что живем сейчас под 

чистым, мирным небом. Вечная слава им! 

Дети: 
По всей стране - от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в Мае, 

Великого 9-го числа. 

 

С тех пор салютов много отзвучало, 

Но каждый день, прошедший без войны, 

И каждая весна своё начало, 

Своё тепло берут от той весны. 

 

День Победы - праздник дедов, 

Это праздник твой и мой, 

Пусть же чистым будет небо,                                                                                               

У ребят над головой! 

Мы за то, чтоб в мире дети,                                                                                                  

Не играли бы в войну, 

Чтобы утром на рассвете,                                                                                                          

Слушать мира тишину. 

 

Пусть гремят сегодня пушки,                                                                                                                              

На парадах и в кино. 

Мы за мир, войны не нужно, 

Это точно решено! 
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Ведущий: Поздравляем всех с Победой! 

                   Славным и весенним днём. 

                   Музыка пусть не смолкает, 

                   Мы станцуем и споем! 

Песня «Воздушные шары» 

 

Ведущий: На всём протяжении нашего развлечения вы будете участвовать в 

конкурсах  и эстафетах. Вы готовы к испытаниям? Сначала объявляется 

разминка.  

Игра на внимание «Разведчики. Парад. Засада» 

 

Ведущий: Ребята, послушайте, какие я знаю поговорки и пословицы о войне 

и солдатах: 

Умелый боец везде молодец. 

Хорош в строю - силен в бою. 

Солдатское дело - воевать храбро и умело. 

Русский солдат не знает преград. 

Красна девушка косами, а солдат орденами. 

Набирайся ума в учении, храбрости - в сражении. 

Друг за друга стой - и выиграешь бой. 

 

Ведущий: Ребята, в военных действиях принимали участие не только люди, 

но и «яки», «тигры», «пантеры», «леопарды». Как вы думаете, что это было? 

(Боевая техника: танки, самолеты). 

Правильно все это боевая техника. А сейчас я загадаю вам загадки. 

Конкурс «Отгадай военную технику». 
 

На горе-горушке 

Сидят черные старушки, 

Если охнут- 

Люди глохнут. (Пушки) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российский… (вертолет) 

 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит.  

Не до снов тому киту, 

Он и ночью на посту. (Подводная лодка) 
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Стальная птица по небу летает, 

Отдыха не знает. (Самолет) 

 

Ползет черепаха, 

Стальная рубаха. 

Враг – в овраг, 

И она там, где враг. (Танк) 

 

Ведущий: Ребята, а кто же управляет танком? Правильно – танкисты! 

Эстафета «Три танкиста» 

 

Ведущий: Сложная была служба у русских солдат, им приходилось 

выполнять различные задания. Наши солдаты отличались не только 

беспримерной храбростью, но и удалью и смекалкой, силой и ловкостью. А 

какими стали их правнуки? Такими же ловкими и смекалистыми? Сейчас мы 

проверим это! 

Эстафеты: «Перенеси боеприпасы» 

                     «Меткий стрелок» 

                     

Ведущий: Даже ваши дедушки в те годы были маленькими детьми, а с 

врагом воевали ваши прадедушки. 

 

Ребенок:  Прадедушка мой воевал на войне,  

 Он Родину видел в дыму и огне.  

 Он дрался с врагами в жестоком бою,  

 Страну, защищая свою.   

 Спасибо за доблесть, отвагу и честь  

 Спасибо зато, что мы есть!  

 Песня - презентация  «Прадедушка»  

 

Ведущий: во время Великой Отечественной войны и женщины оказывали 

неоценимую помощь в разгроме врага: они были разведчицами, стрелками – 

снайперами, связистами, медсестрами, которые выносили раненых с поля 

боя, оказывали медицинскую помощь раненым бойцам. Давайте посмотрим, 

как наши девочки смогут справиться с заданием, оказать первую помощь. 

 Конкурсы: «Помоги раненому» 

                      « Найди пакет» 

 

Ведущий: Сейчас мы живем в мирное время, но память о солдатах-героях 

вечна. Во многих семьях до сих пор хранятся письма с фронта. Как же 

радовались люди этим бумажным листам. Посмотрите, как выглядели эти 

письма - письма-треугольники. Их посылали без конвертов и марок.  
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 Сколько тревожных дней и ночей их ждали дома!  

Каждое фронтовое письмо повествует о крепости духа, стойкости и мужестве 

советских людей, грудью вставших на защиту Родины.  

Конкурс «Письмо с фронта» 

 

Ведущий: Война длилась долгих четыре года. Наша доблестная армия не 

только прогнала немцев с нашей земли, но и освободила народы других 

стран. Наши солдаты дошли до Берлина – столицы Германии. И там, на 

самом главном здании, был водружен наш красный флаг Победы.  

9 мая 1945 года закончилась война, и тот день стал самым светлым и 

любимым праздником – Днем Победы! 

 

Песня – презентация « День Победы!» 

 

Ведущий: На этом наше развлечение окончено. Желаем всем счастья, 

здоровья, долголетия и мирного неба над головой! 

 

 

 

Подготовил:  инструктор по физической культуре 

                        Юхарева И.В. 

 

   


