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Цель: 

• воспитание у дошкольников чувства гражданственности и патриотизма, 

любви к родному краю, гордости за свой народ, победивший в Великой 

Отечественной войне. 

 

Задачи: 

• расширять у детей знания об истории родной страны и своей семьи. 

• развивать представления о главных качествах защитников народа: отваге, 

верности присяге, военном братстве. 

• воспитывать чувства благодарности и уважения к старшему поколению. 

Отстоявших независимость Родины.  

• развивать личностные качества (сострадания, сочувствия, отзывчивости, 

справедливости, смелости) потребности совершать добрые дела и 

поступки. 

• расширять представления детей о чувствах человека и способе их 

выражения в музыке. 

• развивать умение отражать впечатления в творческой исполнительской 

деятельности: пени, танце, художественном слове. 

Тип мероприятия: сценарий музыкально-литературной композиции для 

детей старшего дошкольного возраста, посвящённый празднику Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Предварительная работа: 

• познакомить воспитанников с картинами, произведениями писателей и 

поэтов на военную тему. 

• разучить стихи фронтовых поэтов, прослушать песни военных лет. 

• рассмотреть иллюстраций картин о великой Отечественной войне. 

• организовать выставки семейных рисунков о войне. 

• собрать информацию о своих дедушках и бабушках, подготовить и 

оформить совместно с родителями презентацию «Чтобы помнили». 

• подготовить и подобрать костюмы, изготовить декораций и атрибуты для 

праздника. 

• оформить музыкальный зал для проведения мероприятия. 

 

Оборудование:  

• мультимедийное оборудование;   

• фонограммы песен;  

• фотографии «Бессмертного полка» детского сада. 
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Ход мероприятия: 

Выходят дети строятся полу кругом. исполняют песню «Родная песенка» 

Муз. Юр. Чичкова Сл. П. Синявского. 

На экране даты красного цвета 22 июня 1941 и 9 мая 1945 

Ведущий Две странички календаря,  

                 Два дня жизни Планеты Земля.  

                 Два дня Истории Человечества 

На экране 22 июня 1941 год сменяется с красного цвета на черный. Звучит 

песня «Священная война» Муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева -Кумача 

Ведущий   22 июня 1941 года - День памяти и скорби.  

Вероломное нападение фашистской Германии. Начало Великой 

Отечественной войны. 

1 ребёнок: Много праздников мы отмечаем. 

Всё танцуем, играем поём- 

И красавицу осень встречаем.  

И нарядную ёлочку ждём, 

Но есть праздник один самый главный, 

И его нам приносит весна: 

День Победы- торжественный славный, 

Отмечает его вся страна! 

2 ребёнок: Мы помним подвиг нашего народа, 

Солдат погибших в огненном бою. 

С победой принесли они свободу. 

Спасая мир в жестокую войну. 

3 ребёнок: За страну родную люди  

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

4 ребёнок: В небе ясном в небе синем 

Солнышко горит огнём. 

Мы сегодня о солдатах 

Нашей Родины поём. 

 (Девочки в стилизованной одежде довоенного времени танцуют танец 

с лентами. Муз. М Протасова «Волшебные ленты» 
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Звучит аудиозапись «Взрыв». Танцующие дети останавливаются, испуганно 

оглядываются, выбегают из зала. Под музыку из симфонии №7 

«Ленинградская» (часть1, эпизод «Нашествие») Д. Шестаковича.  

Выходят дети, одетые в военную форму. На экране демонстрируется слайд 

«Фашистский самолёт») 

1 солдат: Незваный гость вломился в дверь 

Разрушил кров родной. 

И вот, друзья, мы здесь теперь- 

Наедине с войной. 

           (М. Исаковский) 

2 солдат: Сороковые, роковые. 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России. 

А мы такие молодые… 

                (Д. Самойлов) 

3 солдат: Родина! Отечество святое! 

Перелески. Рощи. Берега. 

Поле от пшеницы золотое. 

Голубые от луны стога. 

 4 солдат: Это позабудется едва ли – 

И на век останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придётся, сердцем защитим! 

                   (М. Пляцковский) 

 под музыку «Прощание славянки» (муз. В. Агапкина, сл. А. Мингалёва) 

солдаты сначала маршируют на месте, а затем строем уходят.  

На экране демонстрируется видео ряд: «Документальная хроника. Идёт бой» 

 Дети исполняют танец «Синенький скромный платочек» (муз. Е 

Петербургского, сл. Я. Галицкого и М. Максимова) 

 

1 ребёнок: Всюду потери, взрыв и беда… 

             Такое забыть нельзя никогда! 

2 ребёнок: Шли бои. И каждый город 

             Отстоял в бою солдат 

             После боя, в час отбоя, 

             Вспомнить дом был каждый рад. 

3ребёнок: Вспомнить маму. Вспомнить брата. 

             Вспомнить, поле, лес, зарю, 

             И товарища солдата.  

             Что погиб сейчас в бою. 
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      исполняется танец под песню «А закаты алые, алые, алые» (муз:  В. 

Осошник,   сл: Н. Осошник)  

     Сцена у костра 

           Солдат 1: Отдымился бой вчерашний. 

                             Высох пот, металл простыл. 

                             От окопов пахнет пашней. 

                             Летом мирным и простым 

                                                  (А. Твардовский) 

          Солдат 2: Мама, тебе эти строки пишу я 

                            Тебе посылаю сыновий привет, 

                            Тебя вспоминаю, такую родную,  

                            Такую хорошую, слов даже нет. 

                                                (Э. Асадов) 

          Солдат поднимает голову. Задумывается, встаёт и выходит в центр    

зала. К нему подходят другие солдаты и строятся. 

 

             Солдат 3: И чем бы в пути мне война не грозила, 

                    Ты знай, я не сдамся, покуда, дышу! 

                    Я знаю, что ты меня благословила, 

                    И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

                                                (Э. Асадов) 

     Исполняется 1 куплет и припев песни «Десантный батальон» (Муз. и 

сл.   Б. Окуджавы) 

 

  Выходит, девочка с рисунком в руках, читает стихотворение Ивана Нехода 

«Рисунок» 

Письмо без слов от дочери моей  

Мне всяких слов дороже и милей. 

Она рисунок мне прислала свой. 

Дощатый домик, деревце у дома, 

Да две ромашки на горе крутой. 

Всё это с детства каждому знакомо. 

Клубиться дым над синею трубой, 

Кружочек солнца и лучи ресницы. 

И это всё письмо- весь мир её простой, 

Ещё ей рано азбуке учиться. 

Ещё ей рано. Вечер на дворе. 

В Уфе далёкой дочка засыпала, 

Когда под грохот вражьих батарей  

Мне ППС письмо её вручало. 
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И я его прочел среди друзей, 

Что возвратились только что из боя. 

Смотрели мы, и стало нам теплей 

В мороз от солнца, детскою рукою 

Зажжённого. От памяти тепло. 

По всюду я ношу письмо с собою. 

И если мне на сердце тяжело  

Смотрю на это солнце дорогое. 

И чувствую я, новых сил прибой 

Ведут меня в боях, в дыму, и громе- 

Дощатый домик, деревце у дома 

Да две ромашки на горе крутой. 

 

На экране демонстрируются кадры из фильма «Летят журавли» цветущие 

ветви яблонь, салют. 

            Девочка: Шел солдат с войны домой,  

 Шел дорогою прямой,  

 В гимнастерочке линялой  

 Шел домой солдат бывалый  

 И пройдя огонь и бой  

 Что солдат принес домой?  

 Два раненья, три медали,  

 Имена друзей, что пали,  

 Фляжку спирта для беседы  

 А еще принес победу… 

дети исполняют песню «Прадедушка» Муз. Александра Ермолова, сл. 

Михаила Загота.  

на экране демонстрируется презентация «Чтобы помнили» под музыку  

Э. Артемьев муз. из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих" 

 Ведущий:  

          Сколько бы лет не прошло с того трагического дня, когда началась 

война, в памяти народной всегда будут живы безмерное мужество народа. Не 

ради славы воевали и погибали люди, ради жизни на земле. 

 «Бессмертный полк» Выходят дети и взрослые с портретами своих 

родных ветеранах и тружеников тыла под музыку «Журавли» 
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Ведущий Неугасима память поколений.  

И память тех, кого так свято чтим  

Давайте, люди встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим. 

 Звук метронома отбивает пульс. 

Минута молчания 

Ведущий: Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

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 

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться. 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться. 

Запомним подвиг нашего народа, 

Солдат, погибших в огненном бою. 

С Победой принесли они свободу, 

Спасая мир в жестокую войну. 

                        (М. В. Сидорова) 

Воспитатели исполняют песню «Алёша» сл. К. Ваншенкина,  муз.  Эд. 

Колмановского. На экране демонстрируются фото известных памятников: 

«Мужество»(Защитникам Брестской крепости), «Родина мать зовёт» в 

Волгограде,памятник советскому солдату-освободителю, 

в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик,  и другие. 

Дети выстраиваются полукругом исполняют песню «Над могилой в 

тихом парке» (муз.  А. Филипенко.  ст. Д. Чибисов) 

1 ребёнок: Пусть гадают потомки,  

                     Какими мы были.  

                     С богатырскою статью,  

                     Со взглядом орла?  

2 ребёнок: Нет, мы были простыми!  

                    Мы шутку любили  

                    Нас хорошая песня за сердце брала.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
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3 ребёнок:  Мы любили Россию,  

Пшеничное семя,  

Сизоватую дымку хрустальных берез,  

Горький запах полыни,  

Упругое сено  

И щекастое небо с веснушками звезд.  

4 ребёнок:  Мы любили любимых  

Оставшихся где-то  

И без спроса входящего в тревожные сны.  

Мы любили без нас подрастающих деток,  

Мы мечтали живыми вернуться с войны. 

дети исполняют песню «О той весне» сл. и муз. Елены Плотниковой 

 

1 ребёнок: День Победы 9 Мая – 

                 Праздник мира в стране и весны. 

                 В этот день мы солдат вспоминаем, 

                 Не вернувшихся в семьи с войны. 

2 ребёнок: В этот праздник мы чествуем дедов, 

                 Защитивших родную страну, 

                 Подарившим народам Победу 

                 И вернувшим нам мир и весну! 

                                           (Наталья Томилина) 

3 ребёнок: Много лет тому назад 

Был великий День победы. 

День победы помнят деды 

Знает каждый из внучат. 

4 ребёнок: Светлый праздник День победы 

 Отмечает вся страна. 

 Наши бабушки и деды 

 Надевают ордена. 

5 ребёнок: Мы про первый День победы 

 Любим слушать их рассказ 

 Как сражались наши деды 

 За весь мир и за всех нас. 

 под аудиозапись «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.) 

дети с цветами   маршем перестраиваются в полукруг и парадным маршем 

выходят из зала. 
 


