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Тематический праздник
«Великий день Победы»
Цель: Воспитывать детей в нравственно-патриотическом духе в условиях закрепления их
знаний о том, как наш народ защищал свою Родину в годы Великой

Отечественной войны.
Задачи:
 Сформировать представление о празднике День Победы.
 Раскрыть значение победы в Великой Отечественной войне, объяснить ценность
мира на Земле.
 Совершенствовать навыки передвижения и перестроения под музыку.
 Закрепить военный репертуар по тематике праздника.
 Воспитывать храбрость, мужество, стремление любить, беречь и защищать свою
Родину.
 Способствовать осознанию и необходимости помнить, какой ценой досталась
победа в войне.
 Воспитывать уважение к ветеранам, побуждать желание заботиться о них.
Оборудование:
- панно, посвящѐнное празднику Дню Победы;
- иллюстрации с изображением солдат, моряков, танкистов;
- картонные голуби для танца;
- флажки, шары, ленты, для упражнений;
- макет парада Победы.

Под звуки марша «День Победы» (муз. Д.Тухманова) в зал входят дети старшей и
подготовительной к школе групп и выполняют перестроения.

& «Праздничное шествие детей»

Вед: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы со всей
страной отметить праздник Победы. Закончилась Великая
Отечественная война победой над фашистской Германией. Слава всем героям
войны, почтим же память тех, кто завоевал нам Великую победу, минутой молчания.
Минута молчания «Танец со свечами»

Вед: Война….это страшное слово
Война…это грозное время, и в это время особенно тяжело жилось детям.
Стихотворение: «Дети войны» - Русинова Мирослава
Вед: Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас!
(Звучит 1 куплет песни «Священная война» муз. А.Александрова, сл.В.Лебедева-Кумача)
Вставай, народ! Услышав клич Земли,

На фронт солдаты Родины ушли.
Отважно шли солдаты в бой
За каждый город и за нас с тобой!
1 Вед: Наш народ от мала до велика поднялся на защиту Родины. Люди разных
национальностей, взрослые и даже дети воевали с врагами.
Стихотворение: «Воевали наши дети» - Орлов Матвей
Стихотворение: «Война и дети» - Вика Хайдукова

2 Вед: Наши мальчики – тоже будущие защитники нашей Родины. А защитники должны
быть ловкими и сильными. И сейчас я хочу предложить игру, чтобы проверить
какие у нас мальчики сильные и смелые.

& Игра: «Перенеси снаряд»
(дети, преодолевая различные препятствия, должны перенести кегли
из одной стороны в другую)

1 Вед: На фронте воевали отцы, деды, защищая нашу Родину от врага, а дети в коротких
пальтишках, остались дома, трудились на заводах, фабриках.
Стихотворение: «Дорогие мои мальчишки» - Лена Витушкина
Стихотворение: «Война» - Ксюша Гузненок
Вед: Многие дети, скрывая свой возраст, ушли на войну, совершая подвиги:
Лѐня Голиков - подорвал машину немецкого генерала и добыл портфель с ценными
документами. За этот подвиг Голиков был представлен к званию Герой Советского
Союза.

Марат Козей - Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие,
вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу. Марат погиб в бою.
Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил
врагов поближе и взорвал их... и себя. За мужество и отвагу пионер Марат Казей был
удостоен звания Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному
герою.
Валя Котик в 11 лет ушѐл к партизанам и стал подрывником. Валя погиб в бою, и
похоронен перед школой, в которой учился.
Вася Курков в сентябре 1942г. уничтожил 30 аккупантов. Считался одним из лучших
снайперов дивизии.
Стихотворение: «Мальчишки в солдатской шинели» - Настя Харитонова
Стихотворение: «Война» - Лера Харитонова
Стихотворение: «Могила солдата» - Злата Кондерова
Стихотворение: «Дед Талаш» - Данил Зиянгиров

Вед: Рядом с мужчинами воевали, делили тяготы войны и женщины, молодые
девушки. А вы знаете, что делали женщины на войне? (ответы детей)
Они были связистами, медсѐстрами, помогали раненым. Сколько раненых солдат
они вынесли с поля боя на своих хрупких плечах. И сейчас наши девочки побудут
в роли медсестѐр.

& Игра: «Помоги раненому»
(по 2 девочки от группы одевают халаты, перевязывают головы мальчикам
и помогают им перейти на другую сторону)

Вед: По всем тропам войны пронеслись с солдатами песни, которые помогали им
выживать, сражаться с врагами. И до сих пор мы поѐм их вместе. Одну из таких
песен вы сейчас и услышите в исполнении девочек группы «Теремок».

& Песня: «Катюша» - дети гр.№2

Вед: Отгремела война, на землю пришѐл мир. В благодарность люди поставили много
памятников воинам-освободителям и детям героям
Стихотворение: «Войны я не видел» Миша Падалко
Стихотворение: «Салют» Ваня Артамонов

& Песня: «Победа»

Стихотворение: «Сияет солнце в день Победы» - Саша Голованов
Стихотворение: «День Победы» - Ирина Сватковская
Вед: В годы войны наш народ сплотился и благодаря этому, смог победить злейшего
врага. Мы гордимся нашей Родиной, нашим флагом и предлагаю посмотреть танец.
Танец «Российский флаг» (сотрудники ДОУ)

