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Цель: формировать у детей старшего 

дошкольного возраста патриотических 

чувств, уважения к защитникам Родины 

на основе конкретных исторических 

фактов; ярких впечатлений., 

вызывающих эмоциональные 

переживания, посредством музыкально-

литературного наследия времен Великой 

Отечественной Войны. 

Задачи. 

Образовательные: 

Продолжать знакомить детей с 

понятиями: «Великая Отечественная 

война,  «Ветеран войны», «Участник 

войны», Герой Великой Отечественной 

войны».Углубить  детей знанием 

истории родной страны. 

Развивающие: 

-Развивать интеллектуальные 

способности ребенка, внимание, 

любознательность. 

-Развивать коммуникативную функцию 

речи. 

-Углубить знания детей старшего 

дошкольного возраста о армии, 

символики, воинских званиях, боевых 

наградах. 

Воспитательные: 

-Воспитывать у детей гордость за свою 

страну, чтить память воинов, погибших 

за свободу Отечества. 

-Воспитывать у детей желание получать 

яркие впечатления от произведений 

литературно-музыкального наследия 

времен Великой Отечественной войны. 
 

 
Дети входят в зал под музыку и 
встают полукругом. 
 
Дети: 

1. Ярок день с утра, чудесен,  
Весь цветами он расцвел. 
Слышу я звучанье песен,  
Праздник в город мой пришел! 
 
2. Сегодня праздник – День 

Победы! 
Счастливый праздник – день 
весны. 
В цветы все улицы одеты, 
И песни звонкие слышны. 
 
3. Я знаю от папы… Я знаю от 

деда 
Девятого мая пришла к нам 
Победа, 
Тот день весь народ ожидал,  
Тот день самым радостным стал! 
 
4. Пусть гремит салют Победы, 
Этим светом мир согрет. 
Нашим прадедам и дедам… 

Все: 
Всем желаем долгих лет! 

 
Песня «День Победы» 
 
1Мальчик: Сегодня мы отмечаем  
праздник – день Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне.  
 
1Девочка: Вся огромная страна 
поднялась на борьбу с врагом. Каждый 
день эшелоны увозили бойцов на фронт. 
 
1Мальчик: 73 года отделяет нас от того 
дня, от первого дня Победы.  
 
1Девочка: Давайте представим мирное 
предвоенное время. 
 
Танец «Рио – Рита» 
 
2Девочка: Конец 30-х начало 40-х 

годов. Наша страна крепла и 
развивалась, строились заводы и 
фабрики. 

 
2Мальчик: В деревнях выращивали 

большие урожаи овощей и фруктов. 
Дети ходили в детские сады и 
школы, шла мирная жизнь. 

 
Танец «Вася-Василек» 
 
3Мальчик: (на фоне песни «Вставай, 

страна огромная» 
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 22 июня 1941года ровно в 4 часа 
гитлеровские войска напали на 
нашу Родину.  

3Девочка: Они бомбили города и села с 
самолетов, расстреливали танками 
и пушками. На защиту страны 
поднялись и стар, и млад.  

 
Песня «Шли солдаты на войну» 
 
4Мальчик: Многие уходили на фронт 

прямо со школьной скамьи.  
4Девочка: Разбросала война молодых 

ребят – кого в зенитчики, кого в 
телефонисты, кого в разведчики… 

 
Инсценировка стихотворения 

С.Михалкова «Мы военные»   
Звучат звуки сирены, стрельбы и 
взрывов, дети распределяются по всему 
залу, надевают элементы костюмов, 
берут необходимые атрибуты, фоном 
звучит «На безымянной высоте 
(минус)» 
 
Связист: (сидит на стульчике, на 

голове – наушники, в руках - 
микрофон и телефон) 

 Алло, «Юпитер»? Я – «Алмаз», 
 Почти совсем не слышу вас, 
 Мы с боем заняли село, 
 А как у вас? Алло! Алло! 
Медсестра: (перевязывает раненого, 

сидящего на стульчике, он стонет) 
 Что вы ревете, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 
 И ваша рана так легка, 
 Что заживет наверняка! 
Разведчик: (ходит около центральной 

стены, в руках автомат.) 
 Вот я забрался на чердак. 
 Быть может здесь таится враг? 
 За домом очищаем дом… 

Врага повсюду мы найдем. 
Рядовой: Я – пехотинец молодой, 

С фашистом дрался под Москвой, 
Не раз в разведку я ходил, 
Меня полковник наградил. 

Двое летчиков рассматривают карту. 
1-й летчик: Пехота здесь, а танки тут, 
 Лететь до цели семь минут! 
2-ой летчик: Понятен боевой  приказ, 
Вместе:  Противник не уйдет от нас!  
Моряк: (смотрит в бинокль вдаль) 
 По курсу прямо - самолет! 
 Машина, полный ход вперед! 

Готовься к бою, экипаж! 
Отставить! Истребитель наш! 

На мачте – флаг Андреевский над нами, 

А за кормой – лазурная волна! 
Мы подрастем и станем моряками,  
Защитой станем мы тебе, страна! 
 
Песня «Солдатушки-бравы 
ребятушки» 
 
Ведущая: Ребята, когда вы подрастете, 
то пойдете служить в Российскую 
Армию. Каким же должен быть 
защитник  нашей Родины? 
 
1 ребенок: Очень скоро подрастем,  
В армию служить пойдем. 
Нужно только не лениться, 
В школе хорошо учиться, 
Спортом надо заниматься, 
Смелым, сильным стать стараться. 
 
2 ребенок: Надо очень много знать,  
Чтоб  Отчизну охранять. 
В море, в небе и на суше, 
Грамотный защитник нужен. 
  
Видеоряд о военной технике  
Ведущая сопровождает пояснениями 
 
Ведущая: Наши солдаты отличались не 
только  беспримерной храбростью, 
героизмом и смекалкой, но и своей 
удалью и  весёлым характером. А какие 
стали их внуки и правнуки? Такие же 
ловкие, смекалистые и меткие? 
Ведь меткий глаз – залог успеха,- скажет 
вам солдат любой. - 
Чтоб желанная победа завершила 
правый бой. 
 
Эстафета «Меткий стрелок»" 
(один раз дети, второй раз родители) 
 
3 ребенок: Никогда забыть не сможем 
 Мы про подвиги солдат, 
 «Мир для нас всего дороже!»- 
 Так ребята говорят. 
 
4 ребенок: Пусть будет мир,  
Пусть будет небо голубое. 
Пусть в небе не клубится дым,  
Пусть пушки грозные молчат 
И пулеметы не строчат. 
Чтоб жили люди, города… 
Мир нужен на земле всегда! 
 
Ведущая: Спасибо скажем нашим 
уважаемым гостям, за то, что они 
разделили  с нами радость этого дня! 
Пусть мирным будет небо над нашей 



головой! Никто не забыт и ничто не 
забыто. Спасибо за внимание!  
 
 
 
1.Шли солдаты на войну защищать 

свою страну 
Драться шли они с врагом ради 

матушки с отцом 
Ради женушек детей, ради золотых 

полей 
 
Шли солдаты на войну, да пели песенку 

одну 
 
Припев: 
Пой, живи Россия, и под небом синим 
Расцветай любимы край дорогой 
Нет на свете краше, чем Россия наша 
И другой сторонки нету такой 
 
2.Скинем грозного врага за родные 

берега 
Эти тоже будут знать, как с Россией 

воевать 
Ну-ка, братцы заряжай, и в ряды 

плотней вставай! 
Выше знамя поднимай, громче песню 

запевай 
 
 
 
Солдатушки, браво, ребятушки, 
Где же ваши деды? 
Наши деды – славные победы, 
Вот где наши деды!  
 
Солдатушки, браво, ребятушки, 
Где же ваши жены? 
Наши жены – пушки заряжены, 
Вот где наши жены! 
 
Солдатушки, браво, ребятушки, 
 Где же ваши сестры? 
Наши сестры – пики, сабли остры, 
Вот где  наши сестры! 
 
 
Солдатушки, браво-ребятушки, 
Где же ваши детки? 
«Наши детки – пули наши метки, 
Вот где наши детки!» 
 
Солдатушки, браво-ребятушки, 
А где же ваша хата? 
Наша хата – лагерь супостата, 
Вот где наша хата!» 


