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Цель: формирование патриотических чувств у детей. 

 

Задачи: 

 воспитательные – воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ, чувство гордости за героическое 

прошлое и настоящее нашей страны, российского народа, его боевые 

заслуги;  

 развивающие – развивать познавательный интерес, речь, мышление, 

память, воображение;  

 образовательные – закреплять и расширять представления о празднике 

Дне Победы.  

 

 

Пособия и материалы: 

- для украшения зала – плакаты, иллюстрации, цветы и т.д.; 

- набивные кубики; 

- обручи; 

- флажки; 

- ленты гимнастические разных цветов; 

- воротца и т. д. 

 

 

ХОД ПРАЗДНИКА: 

 

       Дети входят в зал под запись песни «День Победы» Д. Тухманова. 

 

Ведущий: 

До чего же ты красива, Россия, 

В это светлое майское утро! 

За окном заливаются птицы, 

Отливает листва перламутром! 

 

Исполняется песня «Моя Россия» Г. Струве  

1. У моей России 

Длинные косички, 

У моей России 

Светлые реснички, 

У моей России 

Голубые очи, 

На меня, Россия, 

Ты похожа очень. 
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Припев: 

Солнце светит, 

Ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная –  

Нет земли красивей. 
 

2. Для меня Россия –  

Белые берёзы, 

Для меня Россия –  

Утренние росы, 

Для меня, Россия, 

Ты всего дороже, 

До чего на маму 

Ты мою похожа. 
 

Припев: 
 

3. Ты, моя Россия, 

Всех теплом согреешь. 

Ты, моя Россия, 

Песни петь умеешь. 

Ты, моя Россия, 

Неразлучна с нами, 

Ведь Россия наша –  

Это мы с друзьями. 

Припев 

 

Ведущий: 

Дорогие ребята! 9 Мая  (обратить внимание детей на цифру 9 в оформлении 

зала) наша страна будет отмечать великий праздник – День Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Вот уже 

73 года прошло со Дня Победы.  

 

Дети рассказывают стихи о Дне Победы: 

 

1. Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45-го года 

Стал последнею точкой в войне. 

 

2. За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам – 

 

Спасибо доблестным солдатам, 
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Нашим дедам и отцам. (Все дети говорят хором) 

 

Ведущий: 

В этот великий праздничный день – 9 Мая – дедушки и бабушки, а теперь 

уже и прадедушки, прабабушки, надевают свои ордена и медали, которыми 

их наградили за боевые заслуги, подвиги, мужество, героизм, проявленные в 

годы ВОВ. Они ветераны ВОВ.  

 

Дети рассказывают стихотворения о ветеранах: 

 

Вспоминают наши деды 

Про былые времена, 

Надевают в честь Победы 

Боевые ордена. 

 

Встань 9 мая утром рано, 

Выйди в город, посмотри, 

Как шагают ветераны 

С орденами на груди. 

 

Ведущий: 

Весь наш народ всё, что мог, делал для Победы  В СТРАШНЫЕ ВОЕННЫЕ 

ГОДЫ: солдаты сражались с врагом на фронте, женщины, старики и дети 

ждали их дома, они работали не покладая рук в городах и деревнях, 

обеспечивая солдат провизией, военной техникой, боеприпасами и т.д. Все 

люди (и взрослые, и дети) мечтали об одном, чтобы закончилась война и 

наступил мир, чтобы не гремели выстрелы, ярко светило солнце на голубом 

небе. Один мальчик даже нарисовал солнечный круг на голубом небе и 

написал в уголке этого рисунка заветное желание. Послушайте об этом 

песню. 

 

Исполняется песня «Солнечный круг»  

1. Солнечный круг, 

Небо вокруг – 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал 

Он на листке 

И приписал в уголке: 

 

Припев: 

          «Пусть всегда будет солнце, 

            Пусть всегда будет небо, 

            Пусть всегда будет мама, 

            Пусть всегда буду я!» 
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2. Милый мой друг, 

Добрый мой друг, 

Людям так хочется мира! 

И в тридцать пять 

Сердце опять 

Не устаёт повторять: 

 

Припев. 

 

3. Тише, солдат, 

Слышишь, солдат, 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз 

В небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

 

Припев. 

 

4. Против беды, 

Против войны 

Встанем за наших мальчишек! 

Солнце навек, 

Счастье навек –  

Так повелел человек! 

Припев. 

 

Ведущий: 

Если хочешь узнать о войне 

И о майской победной весне, 

Попроси солдатскую мать 

Письма сына её прочитать. 

 

Во многих семьях сохранились солдатские треугольнички-письма, которые 

присылали с фронта отцы и братья. Они писали, что вернутся домой с 

победой. Треугольники выглядели так. Послушайте, я вам прочитаю письмо 

и ответьте потом на вопрос: кто и кому писал это письмо с фронта. 

Ведущий показывает письмо-треугольник и читает его: 

 

Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром – снова в бой! 

Будем мы фашистов тоже гнать, 
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Береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть, 

Я с Победою вернусь! 

Обниму вас, наконец, 

До свиданья. Твой отец. 

 

Ведущий: 

На войне сражались не только взрослые мужчины-солдаты,  но и женщины и 

даже дети. Кто помогал раненым бойцам на фронте? (Медсёстры и врачи). 

Послушайте стихотворение о фронтовой медсестре. 

 

Дети рассказывают стихотворение: 

 

Фронтовая сестричка 

 

Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

 

Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» - 

 

Всё позабыла: опасность и страх – 

Вынесла с боя его на руках. 

 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 

 

 

Ведущий: 

Да, смелыми и бесстрашными были медсёстры, выносившие раненых прямо 

с поля боя, когда вокруг гремели взрывы и пули свистели над головой. Они 

были смелыми и отважными, физически многие из них были слабыми 

девушками, но сильными духом. 

 

Ведущий: 

Матеря, жёны, дети  ждали бойцов домой с фронта – сынов, мужей, отцов.  

Об этом даже слагались песни. Как вы думаете, почему в страшные военные 

годы люди продолжали петь песни и даже иногда танцевали, плясали? Чтобы 

поддерживать боевой дух, чтобы люди верили в нашу Победу и продолжали 

бороться с врагом. На фронт для поддержания боевого духа солдат даже 

выезжали бригады артистов и устраивали концерты для солдат (пели песни, 

танцевали и т.д.) 

Сейчас у нас выступит бригада артистов из …группы и покажет танец 

«Казачок» под музыку известной песни «Катюша».  
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Исполняется танцевальная композиция 

 

Ведущий: 

А сейчас выступит бригада артистов из младшей группы  группы. 

 

Исполняется «Мы – солдаты»  – с флажками. 

 

1. Как солдаты наши, 

Мы идём, 

И флажками машем, 

И поём. 

 

Припев: 

Раз, два, три! 

Мы идём. 

Раз, два, три! 

 Мы поём. 

 

2. Мы идём, как нужно, 

Посмотри! 

Мы шагаем дружно. 

Раз, два, три! 

 

Ведущий: 

Для солдат артисты пели военные песни. Послушайте, какие. Если знаете 

слова,  подпевайте. Выступает бригада артистов-воспитателей. 

 

Взрослые исполняют попурри песен военных лет. 

 

Ведущий: 

А после концертов солдаты опять шли в бой и продолжали героически 

бороться с фашистами. 

 

Проводится игра-эстафета «Передай Знамя Победы» 

 

Ведущий: 

И вот 9 мая 1945 года наступил долгожданный День Победы. Это великий 

праздник для нашей страны. Но это праздник со слезами на глазах. Почему? 

Потому что очень многие люди погибли, отдали свою жизнь за мир. Чтобы 

почтить светлую память погибших в годы ВОВ, люди приносят цветы к 

памятникам, обелискам, где захоронены погибшие солдаты. Возле некоторых 

памятников зажигают Вечный Огонь.  У нас в городе тоже есть такие 

памятники. 

А ещё 9 Мая всегда бывает Праздничный салют. 
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Дети рассказывают стихотворение: 

 

Праздничный салют 

 

Пышные букеты  

В небе расцветают, 

Словно искры света, 

Лепестки сверкают. 

 

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными, 

Синими, лиловыми, 

Каждый раз всё новыми! 

 

А потом рекою 

Золотой текут. 

Что это такое? 

- Праздничный салют! (Дети всей группы говорят хором) 

 

Ведущий: 

Давайте и мы попробуем устроить Праздничный салют в честь Дня Победы. 

 

Проводится игра-эстафета « Праздничный салют» 

 

Ведущий: 

А в небе бывают показательные выступления нашей доблестной авиации. 

 

Проводится игра «Смелые лётчики»   

 

Ведущий: 

Наш народ, смелый, отважный, прошёл в годы войны через тяжёлые 

испытания, многие люди погибли. Но наш народ выстоял в этой страшной 

войне, победил и заслужил высокие слова похвалы, радости и уважения от 

нас с вами, их потомков. 

Все люди мечтают о том, чтобы войны больше не было никогда, чтобы 

всегда был мир. 

 

Дети рассказывают стихотворение: 

 

Пусть не будет войны никогда 

 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 
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Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат.  

 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда! 

 

Исполняется песня «Мир нужен всем»  

 
1. Зачем шуметь и ссориться? 

Нам нечего делить! 

У дружных дело спорится, 

Водой их не разлить! 

 

Припев: 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей Планете! 

Мир нужен взрослым, Мир нужен детям, 

Мир нужен всем!  (2 раза) 

 

2. Летит оно над странами, 

Несётся сквозь эфир – 

Заветное, желанное, 

Большое слово – Мир! 

 

Припев: 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей Планете! 

Мир нужен взрослым, Мир нужен детям, 

Мир нужен всем!  (2 раза) 

 

Ведущий: 

Да, мир - это главное слово на свете. Мир нужен всем. 
Наш утренник подошёл к концу. А наша страна будет праздновать День 

Победы 9 Мая. В больших городах пройдёт праздничный парад Российских 

войск, его мы можем посмотреть по телевизору. 

 

Дети под песню «День Победы» выходят из зала. 


