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Составила: 

                                                                  Рысаева  Лариса Викторовна, 

                                                                музыкальный руководитель, 

                                                                     1 квалификационная категория. 



Программное содержание: 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

чувство патриотизма, гордости за свой народ. Углубить и уточнить 

представления детей о праздновании в нашей стране Дня Победы. Развивать 

память, интонационную выразительность речи, творческое воображение.  

 

Предварительная работа: Проведение с детьми бесед о Великой 

Отечественной войне, рассматривание иллюстраций, чтение рассказов и 

стихотворений о войне, заучивание пословиц и поговорок, прослушивание 

песен военных лет, разучивание песен и танцевальных композиций к 

празднику. 

 

 Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  
 

           Оборудование: 

1. Цветы и красные флаги для входа (по 2) 

2. Для  сценки: телефон для связиста,  пилотка, костюм моряка, бинокль, 

военная накидка, пилотка, автомат, шлем лѐтчика, мольберт с  военной 

картой, указка. 

3. 2  изображения  автоматов, разрезанных на 4 части. 

4. 2 коробки – посылки 

5. По 2 экземпляра – вязаные  варежки, вязаные  носки, шарфы, куски  

мыла, письма. 

6. 2 корзины 

7. 2 корзины с мешочками, 2 обруча 

8. Мины (круглые и кубиками), 2 корзины 

9. 2 письма – треугольника 

10.   6 синих платочков  для танца 

11. 2 пакета – донесения с загадками 

12.  Бумажные голуби  для танца  

13.  Салютики     

14.  Глобус    

 



Под фонограмму  песни  «День Победы» дети выполняют праздничное 

перестроение  с красными флагами и цветами, затем  садятся на места. 

Ведущий: Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. И 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое 

жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы 

можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас 

война — история.   Совсем скоро, девятого мая, вся наша страна будет 

отмечать славный праздник – День Победы! 70 лет прошло с того дня, как 

наша Армия и наш народ победили фашистскую Германию. Каждый год мы 

отмечаем этот великий праздник.  Славной победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне мы посвящаем сегодняшний праздник. 

1-й ребенок. 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2-й ребенок. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк  взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут. 

3-й ребенок.  

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

 Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом. 

4-й ребенок. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны! 
 

Песня  «День Победы» (старшая группа) 

Песня « 9 Мая» (подготовительная группа) 

Ведущая:22 июня 1941 года. Раннее утро. Люди ещѐ спали. Впереди 

выходные, торопится некуда. Границу нашей Родины нарушили вражеские 

самолѐты, и стали сбрасывать бомбы на сѐла и города. Радио известило весь 

народ о начавшейся войне.(Звучит фонограмма голоса В. Левитана о 

начавшейся войне). Все поднялись на  защиту Отечества! 



 

Звучит фонограмма  песни «Священная война»  

Ведущая :  
Вставай народ! Услышав клич земли.  

На фронт солдаты Родины ушли.  

Отважно и смело рвались они в бой,  

Сражаться за Родину, за нас с тобой!  

Хотели отомстить врагу поскорей   

За стариков, женщин и  детей!  

      Звучит запись песни «Не думай о секундах свысока» из кинофильма  

«Семнадцать мгновений весны».(на фоне музыки слова ведущей) 

Ведущая: Война длинная, война страшная, война голодная, принесшая много 

горя и страданий нашему народу. Солдаты шли на смертельный бой, 

сражались не жалея сил. Солдаты старались задержать врагов, они стояли 

насмерть, самоотверженно дрались за каждый кусок родной земли. Много 

героев полегло на полях сражений. Но вместо погибших в строй вставали 

новые бойцы. Раненые солдаты залечивали свои раны и вновь возвращались 

на фронт. Подрастали мальчишки. Они тоже хотели идти воевать за Родину. 

Инсценировка « Мы – военные» 

Дети размещаются по всему залу (связист, моряк, летчик, автоматчик) 

Связист (надевает наушники): 

Алло, Юпитер!? Я — Алмаз! 

Почти совсем не слышу вас... 

Мы с боем заняли село, 

А как у вас? Алло! Алло! 

 

Моряк (смотрит в бинокль): 
На горизонте самолет, 

По курсу — полный ход, вперед! 

Готовься к бою, экипаж! 

Отставить! Истребитель наш! 

 

Автоматчик: 
Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдем. 

 

 

Летчик  над картой: 
Пехота — здесь, а танки — тут. 



Лететь до цели семь минут. 

Понятен боевой приказ, 

 

Все вместе: Противник не уйдет от нас. 

 

      Участники инсценировки возвращаются на свои места. 

 

Ведущий: Враг рвался к столице нашей Родины – Москве. Все оружейные 

заводы день и ночь работали под девизом: «Всѐ для фронта! Всѐ для 

Победы!». Дети тоже, как могли, помогали взрослым. Мальчики, наравне со  

взрослыми, делали снаряды для пушек, помогали собирать автоматы.  

И сейчас мы посмотрим, смогут ли наши мальчики собрать автомат. 
 

Игра «Кто быстрее соберет автомат»(мальчики) 
  

(Участвуют  по 4  ребенка от каждой команды. Они должны сложить из 

4  разрезных картинок изображение автомата.) 

 

Ведущий:  Девочки вязали для солдат вещи, а потом собирали на фронт 

посылки. Что они могли положить туда? Носки, шарфы, рукавицы, чтобы 

солдатам было тепло, мыло и обязательно письмо, в котором желали победы 

над врагом. Сейчас мы попробуем собрать такую посылку 
.  

ЭСТАФЕТА «Кто быстрее соберѐт посылку на фронт»(девочки) 
  

Участвуют команды по 5  человек каждая. Участники держат в руках по 

одному предмету: вязаные рукавицы, шарф, носки, кусок мыла, письмо. 

На расстоянии 4— 5 метров от команд стоят посылочные ящики. Дети 

по очереди подбегают к ним и складывают вещи. Побеждает команда, 

первая выполнившая задание. 

 

 

Ведущий: На войне бойцами  было сложено много пословиц и поговорок. 

Давайте их вспомним.  

Дети: (по очереди, стоя в шеренге в центре зала) 

 

 Русский солдат не знает преград. 

 Солдатское дело – воевать храбро и умело. 

 Друг за друга стой и выиграешь бой.  

 Где смелость, там и победа. 

 Умелый боец – везде молодец. 

 Красна девица косами, а солдат - наградами. 

 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, какими были наши солдаты в годы войны?  



Дети: Смелыми , ловкими, отважными, храбрыми, мужественными, 

бесстрашными, выносливыми, решительными, находчивыми.  

Ведущий: Правильно! Пришло время проверить, какими из этих качеств 

обладаете вы. 

Во время войны очень важно было, чтобы у солдат не заканчивались 

снаряды. Их нужно было вовремя   доставить на поле боя, а затем  этими 

снарядами  метко попасть по врагам.  
 

ИГРА «ПОПАДИ В ЦЕЛЬ» 

 

Дети бегут по очереди, останавливаются  

около корзины с мешочками, берут по одному мешочку и стараются 

попасть им в  

обруч. Бегут обратно  и передают эстафету.  

 

 

Ведущий: Со времѐн Великой Отечественной войны наша земля хранит в 

себе страшные клады: мины и снаряды. Чтобы их обезвредить, надо вывести 

их подальше от жилых районов и взорвать. Какими осторожными и 

внимательными должны быть сапѐры, чтобы снаряд не взорвался в их руках. 

Ребята, а вы сможете быть такими же осторожными? Давайте проверим!  
 

Игра «Сапѐры» 

 
Выбираются 2 команды детей по 4-5 человек. Команды становятся в две 

шеренги, участники встают на расстоянии вытянутой руки. На  полу по 

залу разложены диски – «мины»,  рядом с последними участниками 

команд стоят  корзины. По  сигналу ведущей дети (первые в шеренгах) 

бегут, находят на полу «мину», берут еѐ и передают по цепочке 

участникам команды. Последний игрок опускает мину в корзину. 

Побеждает команда, собравшая больше дисков – «мин» и не уронившая 

ни одного за весь музыкальный фрагмент.  

 

 
Ведущая:  В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным и 

близким домой. И это были военные треугольники. Они летели домой порой 

очень долго, но все их с надеждой и нетерпением  ждали от  своих сыновей, 

отцов, братьев и  мужей. 

  

Выходят 2 мальчика, в руках у каждого  письмо-треугольник: (как будто 

читают) 

 

1 Мальчик:  

«Мои братья и сестры родные!  

Завтра снова я в бой иду  



За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

 

Соберу свое мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить,  

Чтобы вам ничего не грозило,  

Чтоб могли вы учиться и жить».  

 

2 мальчик:  

«Жди меня и я вернусь,  

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть  

холодные  дожди.  

Жди, когда снега метут,  

Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера»  

 

 
Ведущий. Солдаты  не только писали  письма в перерывах между боями, но 

и пели песни. 

Во время войны рождалось много хороших задушевных песен. Песня всегда 

помогала поддержать  боевой дух солдатам. На фронт приезжали концертные 

бригады с артистами  и выступали перед бойцами, в перерывах между 

сражениями. Это были песни о Родине, о матерях, о доме, о любимых.  

И сейчас я предлагаю всем  вспомнить некоторые  песни военных лет.  

 

Например, вот эту песню все бойцы   

В окопах напевали. 

В честь неѐ орудие назвали.  

Знают эту песню Миша и Танюша,  

Давайте-ка споѐм любимую «Катюшу»  
 

Песня «Катюша» (поют  взрослые и дети) 
 

 Ведущий:.   Про синий платочек  

                      Тихо запел патефон . 

                      В давние годы военные   

                      Снова уносит нас он. 

 

( звучит фрагмент записи  К.Шульженко «Синий платочек», 

 

Ведущий. Милый, скромный вальс, написанный польским композитором 

Ежи Петербургским, стал одной из самых любимых песен нашего народа. Ее 

блистательно исполняла певица Клавдия Шульженко. "За синий платочек!" - 



писали летчики-истребители на бортах своих самолетов. Этот призыв 

помещали на броне своих машин танкисты и артиллеристы - на орудийных 

стволах. 

 

                     Крутится пластинка,  

                     Слышим мы голос родной  

                     Синенький скромный платочек  

                     Зовѐт танцевать нас с тобой.  

 
Танец «Синий платочек» (девочки) 

 

Ведущий: Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят 

пули, и важную роль на войне играло донесение. Его необходимо было 

принести в штаб как можно быстрее.  

Эстафета «Доставь пакет» 

 

(Дети преодолевают препятствия,  передают пакеты ведущему)  

(Ведущий зачитывает из конверта военные  донесения-загадки)) 

Военные загадки 

  

1) Ползет черепаха, стальная рубаха.  

    Враг в овраг, а она: «Где враг?»  

    Не знает ни горя, ни страха.  

    Что это за черепаха?              

                                                 (танк)  

2) Словно небывалые чудесные цветы  

     Прилетели зонтики с небесной высоты.  

                                                (парашюты) .  

3)  Летит птица с железным крылом.  

                                                (самолет)  

.  

4)  Железная рыба плывет под водой.  

      Врагу угрожает огнем и бедой.  

     Железная рыба ныряет до дна.  

     Родные края охраняет она.  

                                                 (подводная лодка) 

Ведущий: Эту военную технику для фронта производили  люди, которые  

оставались  в тылу. Они работали на заводах и  фабриках,  делали оружие. 

Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты и одежду, пищу 

для бойцов.  

Люди не теряли веру в победу даже в самые тяжѐлые времена. «Враг будет 

разбит! Победа будет за нами!» - эти слова звучали повсюду. И вот наступил 



тот день, когда по радио объявили ….  

(Запись голоса диктора  В. Левитана о Победе). 

Ведущий: Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, незнакомые люди 

обнимали друг друга, многие плакали от радости. Русский народ отстоял 

свою Отчизну, свою Родину! 

Ребѐнок: Солнце Родины любимой озаряет все вокруг,  

                 И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук — 

 

Ребѐнок: Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край, 

                 Слово мира и привета всем народам передай. 

 

Ребѐнок: Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой, 

                  Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной! 
. 

«Танец с голубями» 
 

(После танца звучит фонограмма  песни «Журавли») 

 

Ведущий: Долгих 4 года шла война.  Наш народ смелый, отважный, прошел 

годы  войны через тяжелые испытания, но выстоял. Многие солдаты не 

вернулись домой с той войны.  Мы с благодарностью вспоминаем наших 

воинов - защитников, которые храбро сражались с врагом и одержали победу. 

Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы перед их 

подвигом!  

Объявляется минута молчания! 

Минута молчания.(метроном) 

Ведущий: Война закончилась 9 мая. Этот день и стал в нашей стране 

великим праздником. В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются 

всем тем, кто остался жив. Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит 

салют. Вечернее небо расцвечивается яркими праздничными огнями.  

Реб: Пусть не будет войны никогда, 

        Не коснется нас больше беда. 

        В День Победы все песни поют, 

        В честь Победы сверкает салют. 

                                           Танец «Салют» 

Ведущий: (вносит глобус в центр зала). Посмотрите, какой маленький 

земной шар! И на нем всем есть место: и людям, и животным, и воде, и 

рыбам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш 

дом. А для этого нужно всем людям на Земле жить в мире. 

 

Ведущий. Победа и мир - эти два слова неотделимы. 



 

1-й ребенок. 
Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет,  

Который  завтра встретим. 

 

2-й ребенок. 
Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство; 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный  в наследство! 
 

Песня « Мир – это детство!» 

 

Ведущий: Пусть всегда будет мирным наше небо, а наши дети будут 

радостными, счастливыми и дружными! 

 

Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну. 

 

С праздником вас! С Днем Победы! 

. 

Звучит фонограмма  песни «День Победы».  

 

(Дети выходят из зала.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


