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Черенкова Татьяна Глебовна 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ  ПОБЕДЫ»  

      для детей средних и старших  групп                                        

 

Цель: воспитание патриотического чувства у  детей, приобщение к 

национальным ценностям.  

Задачи: 

  - закреплять знания детей о Великой Отечественной войне; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- воспитывать чувство гордости за свой народ, армию, желание защищать 

свою страну. 

 

Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы, беседы с детьми о Великой 

Отечественной войне; 

- слушание музыки, разучивание песен на тему войны и Дня Победы; 

- разучивание танцевальных номеров на военную тематику. 
 

 

 Дети под музыку  входят в зал, садятся на стульчики. 

 
 Ведущий: Дети, сегодня мы собрались вместе, чтобы отметить великий 

праздник «День Победы».  

Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем. 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную елочку ждем. 

               Но есть праздник один – самый главный, 

               И его нам приносит весна. 

               День Победы – торжественный, славный, 

               Отмечает его вся страна. 

 Под марш в зал входят ветераны, вед. их представляет. Все сели. 

 
Ведущий:           Ромашки весь луг засыпали, 

                     А клевер - пушистый шмель, 

                     И пахнет сосной и липою, 

                     И машет крыльями ель. 

                              Вот здесь, где все дышит сказкою, 

                              Родились мы и живем, 
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                              Поэтому край наш ласковый 

                              Родиной мы зовем.               Автор: И.Векшегонова. 

 

Ведущий: Россия – страна красивая, богатая, и очень многие иноземцы 

хотели бы  владеть её сокровищами. Нашей стране не раз приходилось 

отражать нападение врагов. 

Летом 1941года, 22 июня, на рассвете гитлеровские войска без 

предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас 

свободы, захватить наши земли и города. И все жители нашей 

многомиллионной страны как один поднялись на защиту Родины и свободы. 

Так началась Великая Отечественная война. 

 

1 Ребёнок 
  Летней ночью на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

2 Ребёнок. 
Вставай,  народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей! 

 

Звучит песня «Священная война»   муз. А.Александрова. 

Видеоряд на экране 

 
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.  

 

Ведущий: Шла война, а жизнь продолжалась. Дома солдат ждали матери, 

жены, дети. Они писали на фронт письма и с нетерпением ждали ответа – 

весточки с фронта. В редкие минуты тишины солдаты отдыхали, 

рассматривали фотографии родных и близких людей и писали домой письма. 

 

Ребенок:  
Не грусти, моя милая, не грусти моя нежная, 

Я тебя не забыл в бурном грохоте дней. 

Я тебя только вижу через метелицу снежную, 

А желанье увидится все сильней и сильней. 
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Мы на запад идем, изгоняя захватчиков, 

Им на нашей земле ни вершка места нет! 

Залпы наших орудий, огонь автоматчиков 

С каждым днем приближают победы рассвет! 

С каждым днем с нарастающей силой 

Наш удар по врагу все сильней и сильней! 

Не грусти, моя милая, не грусти моя нежная 

В бурном грохоте дней. 

(С. Глушко – Каменский 22.01.1944 г.) 

 

Ведущий:  Много горя принесли фашисты на нашу землю: жгли деревни, 

разрушали города, убивали мирных жителей – женщин, стариков и детей. 

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

героизм наших солдат и офицеров. И они оправдали надежду своих жен, 

матерей и детей. 

 

 

ТАНЕЦ «ЗАКАТЫ АЛЫЕ»     ст. гр.№6 

 

 
Ведущий: О войне было сложено много пословиц и поговорок.           

(хором дети договаривают вторую половину) 

 

1. Смело иди в бой,   …  Родина за тобой. 

2. Дружно за мир стоять –  …    войне не бывать. 

3. Русский солдат    …    не знает преград. 

4. Друг за друга стой –       …   и выиграешь бой. 

5. Кто за правое дело стоит,     …   тот всегда победит. 

 

 

Ведущий: Ну, а эту песню 

                   Все в России знают. 

                   И на празднике её 

                   Часто вспоминают. 

                   Её бойцы в окопах часто напевали,  

                   И в честь её орудие грозное  назвали. 

                   Знают эту песню и Миша и Танюша, 

                   А Иринка с мамой споют сейчас «Катюшу»! 

 

 

ПЕСНЯ «КАТЮША»   Ира 3 гр. и мама (аккордеон) 

 

   Четыре года шла война. Она нанесла тяжелые раны нашему народу. 

Фашисты бомбили города, жгли села, убивали людей. Трудно найти в нашей 
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стране дом, куда бы ни пришло горе. Кто потерял сына, кто отца или мать, 

сестру или брата, друга. Победа досталась нам очень дорого.  

 

 
1 реб.   Труден был путь к победе,  

             Жесток был смертельный бой,  

             Но просчитались фашисты,  

             Не сломлен народ весной!  

2 реб.   Как с ревом мчались танки в бой, 

         Свистели снаряды, ракеты,  

             Пугали расправой мирных людей,  

             Нельзя нам забыть об этом.  

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ   КОМПОЗИЦИЯ   «ПОБЕДА»        ст. гр.№2            

 

 
Ведущий:  Что такое День Победы? 

Ребенок :   Это праздничный салют: 

               Фейерверк  взлетает в небо, 

                Рассыпаясь там и тут. 

                Это песни за столом, 

                Это речи и беседы, 

                Это дедушкин альбом. 

                Это фрукты и конфеты, 

                Это запахи весны… 

                Что такое День Победы – 

                Это значит – нет войны!                             Автор: А. Усачёв 

 

Ведущий:   Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года.      

Мы победили!  9 Мая стал всенародным Днём Победы! 

 

ПЕСНЯ  «Славный день победы»     М. Басова     все       (сели) 

 

 

Ребёнок: 
Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной 

Той великою весной. 

Победителю – солдату 

Сотни раз поклон земной! 

 

 
Ведущий:   Наш народ  свято чтит память погибших во время Великой 

Отечественной войны солдат. Героям ставят памятники, обелиски, 
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мемориальные доски, у которых всегда горит вечный огонь. Он вызывает у 

людей особые чувства и воспоминания. 

     

    Вечный огонь – людских судеб огонь. 

Это – вечная память народа  живая. 

Умирали бойцы, не одетые в бронь, 

Пядь кровавой земли в ладонь зажимая. 

Их минутой молчания скорбно почтим, 

Всех погибших, за Родину павших, 

Ощущая, как будто бы с ними горим 

В пасти войны, наших лучших забравшей. 

Давайте минутой молчания почтим память всех героев, павших за мир и 

счастье на земле. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

 

Ведущий:    

А теперь мы бы хотели предоставить слово ветерану Великой Отечественной 

войны (Ф. И. О.).  

 

Вручение цветов ветерану 

 

Ребенок: 

 

«Что нужно для счастья?» 
Нам для счастья нужно 

Небо голубое, 

Тихое, безмолвное – 

Островок покоя. 

Главное, чтоб мирным 

Было, друг, оно. 

Солнце не боялось 

Нам светить в окно. 

 
ТАНЕЦ «ОБЛАКА»           (девочки с вейлами)  ст. гр. 

Ведущий:   Дети, а как вы думаете, кто в наше время охраняет мир на всей 

земле, кто защитит нас в любую минуту, кто жизнь готов отдать за Родину 

свою? (солдаты). Конечно же, солдаты. Мальчики, а вы хотите солдатами 

стать? (Да).   
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Реб.   Вот когда я подрасту, 

          В армию служить пойду! 

          Кто со мной, а ну сюда, 

          Выходите, детвора! 

 

ФЛЭШМОБ   «СЛУЖИТЬ РОССИИ»     (мал.)  ст. гр. 

 

Дети ср.гр. 

1-й реб. Пусть гремит салют Победы 

Этим светом мир согрет. 

Поздравляем наших дедов! 

Дню Победы столько лет! 

 

 
2-й реб. В этот день весенний 

Солнце ярче светит, 

В этот день счастливый 

Радуются дети. 

 

3-й реб. Всем на месте не сидится 

Хочется плясать, кружиться, 

Песни петь и веселиться! 

 

4-й реб Из веселых лучиков 

Солнышко сложилось, 

На пяти линеечках 

Песня сочинилась. 

 

«ЛЕСНАЯ ПЕСЕНКА»    муз. С.Суэтов, сл. Е.Пекки        ср. гр. №3  

 

Ведущий: (вносит глобус) 

Дети, посмотрите, какой маленький земной шар, на нем всем есть место: и 

людям, и животным, и воде, и рыбам, и лесам, и полям. Надо беречь эту 

хрупкую планету, она наш дом. А для этого нужно всем людям на земле жить 

в мире. 

Давайте будем беречь планету, 

Во всей вселенной похожей нету. 
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Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 

 

Давайте будем дружить друг с другом. 

Как птица – с небом, как ветер – с лугом. 

Как парус – с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

 

Стихотворение   «Я обнял глобус»   Ефим ШКЛОВСКИЙ  

читает   реб. 3 гр. 

 

Воспитатель: 

Преклонила бы небо… попросила бы Бога… 

Чтобы деток берег, не судил чтобы строго… 

Чтобы счастливы были наши дети всегда… 

Чтоб не знали, не ведали слова — беда… 

Чтоб болезни не делали детские лица… 

Столь несчастными… чтобы жалеть, что родился… 

Чтобы МАМА и ПАПА, чтобы в дружной семье… 

Чтобы в каждой стране, на огромной земле… 

Наши дети не слышали слова — война… 

Чтобы Родиной звали, а не просто — страна… 

Преклонила бы небо… попросила б у БОГА… 

Чтоб прекрасной была наших деток дорога! 

 

 

ТАНЦ.  КОМПОЗИЦИЯ   «МИР БЕЗ ВОЙНЫ»  

 (все группы и взрослые) 

 

Конец. 


