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Цель: Воспитание любви к своей Родине, чувства гордости за народ, победивший фашизм. 

Задачи:  

1. Способствовать восприятию детьми родных, традиционных ценностей – любви к 

своей Родине, защиты родной земли, заботы о тех, кто в ней нуждается. 

2. Создание условий единого образовательного пространства детского сада и семьи в 

воспитании будущих патриотов своей Родины и в условиях подготовки и организации 

мероприятия совместно с родителями воспитанников 

3. Развивать связную речь, умение интонационно правильно, выразительно рассказывать 

стихи, следить за ходом мероприятия, выступать с партнёрами. 

 (Выходит ведущий и 3реб.подг.гр.) 
 (Слайд 1 Заставка"День Победы") 

Ведущий: 9 мая – это светлый и радостный праздник. В этот день закончилась Великая 

Отечественная война. Много лет прошло с тех пор, когда немецкие войска напали 

на русскую землю, а наш народ, от мала до велика, встал на защиту нашей 

Родины. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, отстоявших мир в 

жестокой битве. ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА! 

Дети: 1: Тогда еще нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты! Подарили вы планете, 

Великий май, победный май! 

       2.Сияет солнце в День Победы! 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить! 

        3.Мы будем храбрыми, как деды, 

Родную землю защитим! 

И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим! (Слайд 2 Ветераны) 

                    Танец"Прадедушка"(старш.гр."Неразл. друзья") 

Ведущий: Нападение на Советский союз было неожиданным. В эти дни дети оканчивали 

школу, в школах проходили выпускные балы. Юноши и девушки в нарядных одеждах 

танцевали, пели, встречали рассвет. Они строили планы на будущее, мечтали о счастье и 

любви. Но война жестоко разрушила эти планы!(Слайд3Выпускники)(Выходят чтецы 

подготов. гр) 

1 реб: Раскрыты были окна школы, 

Сирень цвела. 

Звенел над садом смех веселый, 



Светлела мгла. 

2 реб: Уже порозовели дали 

И гладь реки, 

И радостно рассвет встречали 

Выпускники! 

3 реб: Казалось, что волною льется 

Бал выпускной, 

Но кто мог знать, 

Что мир взорвется 

В ту ночь войной?(Сели)(Слайд 4 Нападение.) (Слайд 5 Плакат"Родина-мать")Звучит песня 

«Священная война». 

Ведущий: Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Эта музыка, эти слова были 

знакомы во время войны каждому человеку. Эта песня была призывом к борьбе с врагом. 

Посмотрите на этот плакат, его название- «Родина – мать зовет!» Эта женщина - призывает 

всех защищать Родину от врагов – мужественно, умело, с достоинством и честью, не жалея 

своей жизни. 

Ребенок(старш.гр."Юные тал.") 

 

Вставай, народ!  

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Ведущий: Вся страна поднялась на защиту своей Родины. Молодые девушки тоже 

стремились на фронт – многие были санитарками, разведчицами, связистами, снайперами, 

даже лётчицами. (Слайды 6-10) (Слайд11 завод) 

Ведущий: Многие женщины работали день и ночь на фабриках и заводах: шили шинели, 

вязали тёплые рукавицы и носки, пекли хлеб, делали танки, самолёты, оружие, боеприпасы… 

(Слайд12 Письма)А ещё они писали письма на фронт, в которых рассказывали о родном 

доме, о том, как они ждут победы и возвращения домой своих сыновей, братьев, женихов, 

мужей.  

                           Песня "А закаты алые"(взрослые)(Слайд13 Видео) 

Ведущий: О войне было сложено много пословиц и поговорок. (Слайд14 Солдат) 

Дети(старш.гр."Юные таланты"): 

1. Смело иди в бой, Родина за тобой. 

2. Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

3. Солдатское дело – воевать хорошо и умело. 

4. Русский солдат не знает преград. 

5. Командира приказ – Родины наказ. 



6. Кто за правое дело дерётся, у того двойная сила берётся. 

7. Друг за друга стой – и выиграешь бой. 

8. Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

Ведущий: А каким должен быть солдат, ребята? (ответы детей) 

Давайте послушаем песню о том, какими солдатами мечтают стать наши ребята. 

(Выходят дети старш. гр. "Неразл. др") 

                                Песня"Буду солдатом"  

Ведущий: Наши солдаты сражались во имя мира. Незабываемыми страницами вошли в 

историю отважные подвиги советских воинов. Война шла, а жизнь продолжалась. Трудно 

было! Но и на войне были минуты тишины и минуты отдыха. На фронт приезжали артисты – 

пели и танцевали для бойцов.(Слайд15 Отдых )  

                  Танец"Тучи в голубом"(Поют и танцуют педагоги) 

                   Танец"Смуглянка"(Старш. гр."Неразл. др.") 

Ведущий:(Слайд16 Фашисты) Засвистели снаряды, закончился отдых, и снова в бой. 

Бесстрашно сражались наши солдаты с фашистами. Много горя принесли фашисты на нашу 

землю. Одна надежда оставалась у народа – на нашу армию, стойкость, мужество, героизм 

наших солдат и офицеров. И они оправдали надежду своих жен, матерей и детей. Долгих 

четыре года шла эта кровопролитная война.(Слайд 17 Освобождение)Наши войска 

освобождали свои города и села.(Слайд18 Знамя над Рейхстагом) И вот долгожданная 

победа! На землю пришел мир. Благодарные люди поставили памятники воинам – 

освободителям.(Слайд 19 Обелиск) У стен Кремля горит Вечный огонь славы героям, 

павшим в боях.(Слайд 20 Вечный огонь) Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 

(Выходят дети старш . гр."Юные тал")   

1реб: Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

2реб: Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град, 

Не заметут его метель и ветер. 

Бессмертен подвиг доблестных солдат, 

Несут цветы и взрослые и дети. 

3реб: Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

Песня «Вечный огонь»(сели) 

Ведущий: Запомним подвиг нашего народа. 

Солдат, погибших в огненном бою. 



С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну.  

С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. Почтим память 

героев минутой молчания. 

Минута молчания(метроном) 

Каждый год 9-го мая на главной площади нашей страны – Красной площади – проходит 

военный парад. Проезжает военная техника(Слайд 21 Военная техника), проходят маршем 

нынешние солдаты и курсанты военных училищ(Слайд22Армия), но самые главные на этом 

празднике – ветераны, люди, выжившие и победившие в той страшной   войне(Слайд23 

Ветераны). На их груди сияет множество орденов и медалей за их мужество и смелость, за 

героизм и отвагу. Наши мальчики еще в детском саду, но пройдут годы, и каждый из них 

пойдет в армию и выберет любые войска: станет летчиком, пехотинцем, танкистом, 

моряком.(Слайд24 Солдаты совр. армии) 

 (Выходят мальчики старш. гр."Юные таланты") 

1.Я хочу солдатом быть, 

Буду Родину любить. 

Защищать от всех врагов, 

Я уже почти готов! 

2. Я хочу науки знать, 

Чтобы ротой управлять, 

Быть выносливым и смелым, 

Для любого быть примером, 

Быть защитником страны, 

Чтобы не было войны. 

3. Я не буду отступать, 

Цель – Отчизну защищать, 

Маму, папу, всех людей, 

И старушек и детей, 

Я хочу солдатом быть, 

Землю Русскую Хранить! 

Танец"Идет солдат по городу"(мальчики старш. гр.) 

Ведущий: Под знаменем Российским, 

Под знаменем отцов, 

Идут-идут отряды 

Отважных моряков.(Выходят моряки подг. гр.)(Слайд 25. Моряки) 

1.Над кораблями реет знамя, 

А за кармой – лазурная волна. 

Мы подрастем и станем моряками 

Все моряки: Защитой станем для тебя, страна! 

2.Солнце блещет, волны плещут, 

Засветились маяки. 

День и ночь стоят на страже 



Черноморцы моряки. 

3.Я пока что дошколенок, 

Моряком мечтаю стать. 

В голубых просторах моря 

Пароходом управлять. 

4.Мы ребята-моряки, 

Моряки-весельчаки, 

Весь российский славный флот 

Вам привет горячий шлет! 

                                Танец"Капитан" 

(выходят дети подг. г. Полукруг. Солисты девочка и мальчик с бумажными журавликами) 

Девочка: Пусть летит от края и до края 

Журавль мира… белое крыло… 

Черной силы, тучи разгоняя, 

Принесет Надежду и Добро… 

Мальчик: Чтоб спокойно улыбались дети, 

В окна не летел войны огонь.   

Ты сердца озлобленные эти, 

Я прошу, своим крылом затронь… 

Девочка: Плачет мать, над сыном причитая, 

И молитвы той слова слышны... 

Мальчик: Мать Россия — Родина Святая, 

Пусть не будет на земле войны! 

Песня"Не отнимайте солнце у детей"(Слайд26 Видео) 

(Слайд27 Дети) 

Ведущий: Пусть на Земле цветут сады, 

Здоровы будут дети, 

Не нужно нам войны-беды, 

Пусть солнце ярко светит! 

Песня"Детство"(Педагоги и дети) 

Ведущий: В День Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют.(Слайд 28 Салют) 

Дню Победы слава! 

Дети: Слава! 

Ведущий: Ветеранам слава! 

Дети: Слава! 

Ведущий: Счастью, миру на земле! 

Дети: Слава, слава, слава! 

Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник! С Днем Победы! 

Звучит песня День Победы! 



 

 

 

 

 


