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МКДОУ ЦРР – д/с №10

Задачи:

 Создать атмосферу литературного праздника, посвящённого Дню
Победы.
 Расширить исторические знания детей.
 Воспитать чувство патриотизма, уважение к ветеранам войны,
через стихотворные произведения.
Предварительная работа:
-

Тематические занятия и беседы о героях-земляках.
Экскурсии в городской краеведческий музей и музеи славы.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
Оформление выставки детских рисунков.
Просмотр документального фильма "Обыкновенный фашизм"
Оформление совместной выставки (родителей и детей) в
выставочной галерее детского сада.
- Выставка детской художественной литературы.

Ведущий. Вот и наступил долгожданный День Победы – светлый и радостный
праздник. Много лет назад в этот день закончилась война с немецким

фашизмом. Но прошлое, уже ставшее историей, живет в сердцах ветеранов. Мы
с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в
жестокой битве. Время залечило страшные раны войны, но память о великом
подвиге нашего народа не угасла в наших сердцах!
Под музыку «Священная война звучат слова»
Ведущий. Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас!
«Вставай, народ!» – услышав клич Земли,
На фронт солдаты – герои ушли,
Отважно и смело рвались они в бой,
Сражаться за Родину, за нас с тобой!
Хотели отомстить врагу поскорей
За стариков, женщин, детей!
И все от мала - до велика, поднялись на защиту своей Родины, послушайте, как
сражались наши защитники.
Ярослав Дерягин прочтёт стихотворение «Кто был на войне»
(группа №7 «Буратино»)
Вика Пиксаева расскажет сейчас стихотворение «Когда нас не было на свете»
(группа №7 «Буратино»)
Ведущий. Женщина - это чья- то сестра, жена, друг, но самое главное – нежная
мать. Война не обошла и её стороной. На этой страшной войне женщине –
матери пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала
раненых, но и ходила в разведку.
Окорокова Маша расскажет стихотворение «О маме»

Ведущий. Солдаты и офицеры, воевавшие на фронте, никогда не забывали о тех,
кто остался у них дома и кто их ждет, не смотря ни на что! В минуты редкого
затишья между боями они торопились послать родным весточку о себе с фронта.

Сережа Хайдуков прочтёт стихотворение «Письмо»
(группа №2 «Теремок»)
Ведущий. А дома, в тылу, на заводах и фабриках помогали защищать нашу
Родину старики, женщины и дети. Они создавали для фронта, для победы новые
орудия, снаряды и мины, танки, боевые машины.
И сейчас Ваня Кушов прочтет стихотворение «Катюша»
Ведущий. Уходили на войну, думали ненадолго, а получилось на целых четыре
года. А некоторые совсем не вернулись, отдали жизнь за наше счастье, за наше
будущее.
Саша Петрухин прочтет стихотворение «Пусть дети не знают войны»
(группа №1 «Золушка»)
Куликова Вика расскажет стихотворение «Отстояли наши деды» (группа №1
«Золушка»)
Арина Клюева, Егор Вернигоров и Никита Смолкайс прочтут стихотворение
«Чтобы счастливы мы были» (группа №7 «Буратино»)
Игра «Будь внимательным».
Ведущий показывает детям четыре флажка: голубой, синий, зеленый, красный.
Если я подниму синий флаг – вы будете плавать, если голубой – летать, если
зеленый – шагать на месте, если красный – кричать – «Ура!». Ведущий прячет за
спиной и быстро поднимает вверх флажки.
Ведущий. 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г. В этом году мы празднуем 70 годовщину нашей Победы!
Шамиль Курбанов прочтёт стихотворение «Салют Победы»
Кирилл Корнеев расскажет стихотворение «День Победы»
А Кирилл Перминов прочтет стихотворение «Что за праздник?»
Исполнение всеми детьми песни «День Победы».

Ведущий. За последние годы выросло несколько поколений. И всё же, как бы,
не менялось время, этот день навсегда останется для нас самым светлым

праздником. Память, гордость, благодарность воинам, подарившим миру
Победу, объединили людей разных поколений.
Злата Дудорева подготовила стихотворение «День Победы» (группа №1
«Золушка»)
А Кристина Парфёнова прочтёт стихотворение «В день победы утром рано»
(группа №1 «Золушка»)
Егор Вернигоров «Что такое день Победы?» (группа №7 «Буратино»)
Ведущий. Наш народ никогда не забудет эту страшную Великую Отечественную
войну и день нашей Победы. Эти события навсегда останутся в памяти людей, в
истории нашей Родины, а также в стихах и песнях разных поэтов и
композиторов.
Алена Журенкова, Рома Суфияров, Алена Тихоновская и Полина Титова
прочтут стихи «О нашей победе» (группа №6 «Дюймовочка»)
Ева Ахиартдинова расскажет стихотворение «Пусть будет мир»
(группа №1 «Золушка»)
Звучит музыка «День Победы»
Ведущий. В цветенье трав еще одна весна.
Пришла за вешним солнцем следом.
В который раз любимая страна.
Встречает этот праздник – День Победы!
И пусть у нас нелегкая судьба,
России – быть, наперекор всем бедам,
И знаю я: страна моя всегда.
Встречать всё также будет День Победы!
Ведущий. Ребята, наш конкурс чтецов, посвященный празднику 9 мая, подходит
к концу. Я приглашаю всех участников – чтецов на сцену для вручения памятных
медалей.

