
 

 

День Победы - наш великий праздник 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                              2018г. 



Цель: Обогащение духовного мира детей через обращение к героическому 

прошлому нашей страны. 

Задачи: Формировать у детей знания о Великой Отечественной войне, ее 

защитниках и подвигах. Продолжать воспитывать у детей патриотические 

чувства: любовь, гордость и уважение к Родине, храбрость, мужество, 

стремление защищать свою Родину. Развивать музыкальные способности 

детей, умение слушать музыкальные произведения патриотического  

характера. 

Под песню Давида Тухманова «День Победы» дети входят в зал. 

                   

                   Музыкальный руководитель: 

                      Зажигаются радостью лица 

                     В это светлое майское утро 

                     За окном заливаются птицы 

                     Отливает листва перламутром 

                     Ветеранам мы дарим гвоздики 

                     Вспоминаем отважных бойцов 

                     Не забудем мы подвиг великий 

                     Наших дедов и наших отцов. 

                   (Презентация «Великий праздник) 



ВЕДУЩАЯ: Сегодня мы собрались вместе, чтобы отметить великий праздник 

День Победы, который будут праздновать не только россияне, но и жители 

других государств. 9 мая, 73 года назад закончилась Великая Отечественная 

война, война за свободу нашей Родины от немецко- фашистских захватчиков. 

Война унесла 20 миллионов жизней. Героически сражались и защищали 

свою страну все народы нашей Родины и на фронте, и в тылу. 

1ребенок: Нас с вами не было на свете 

                    Когда весной, давным-давно 

                    Весть о великой о победе 

                    Влетала в каждое окно. 

2 ребенок: И кто- то верил, вот вернется 

                     С войны героем сын и брат 

                     А кто-то знал, что не проснется 

                 Уснувший вечным сном солдат. 

3 ребенок: Напала фашистская нечисть 

                     Нет вражеским танкам числа 

                     Сражается Брестская крепость 

                     Под градом литого свинца. 

4 ребенок: Пылает огнем Севастополь 

                     Раскинув Андреевский флаг 

                    И грудью своей защищает 

                    Одессу родную моряк. 

5 ребенок: Сегодня праздник День Победы 

                     Счастливый праздник день весны 

                     В цветы все улицы одеты 

                     И песни звонкие слышны. 



Исполнение песни «С дедом на парад» музыка и слова Л. Олифировой 

                                 

ВЕДУЩАЯ: Мужчины и женщины воевали с фашистами. В короткие минуты 

отдыха люди пели. Самой любимой на фронте и в тылу была песня 

«Катюша». Эта песня о светлой и красивой любви девушки к воину, 

защитнику Родины. В годы Великой Отечественной войны наши солдаты 

стали ласково называть «катюшами» новые реактивные минометы, которые 

наводили ужас на врагов. А песню «Катюша», которой уже 75 лет, наш народ 

любит и помнит до сих пор. 

Исполнение песни «Катюша» слова М.Исаковского, музыка М. Блантера. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Победа досталась нашему народу дорогой 

ценой. Миллионы бойцов навечно остались лежать в земле. Склоним 

головы, почтим минутой молчания светлую память героев. Прошу всех 

встать. 

(под песню « Журавли »М.Бернес, музыкальный руководитель вносит 

прозрачный сосуд со свечой, медленно подходит к красной звезде, 

установленной на полу, в центре зала и ставит его в углубление звезды). 

           



МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

6 ребенок: Шагают ветераны, блестят их ордена 

                     За храбрость и за смелость их Родина дала. 

7 ребенок: Девятое мая, чудесный майский день 

                     В честь праздника повсюду цветет, цветет сирень. 

ВЕДУЩАЯ: Есть такая поговорка «У солдата на все ответ готов.»          

Попробуйте и вы дать правильные ответы на загадки. 

1.Ночью, в полдень, на рассвете, службу он несет в секрете 

   На тропе, на берегу преграждая путь врагу.  

                                                                  (Пограничник) 

2.На посту и в дождь и град, в бой за нас пойдет… 

                                                                  (Солдат) 

3.Под водой железный кит, днем и ночью кит не спит 

   Днем и ночью под водой охраняет твой покой. 

                                                                  (Подводная лодка) 

4.Крыльев нет, а летает бойко.         (Пуля) 

5.Деревянные подружки, пляшут на его макушке 

   Бьют его, а он гремит, в ногу всем шагать велит. 

                                                                    (Барабан) 

        6.Надевает командир офицерский свой … (Мундир) 

        7.Кто там вырулил на взлет, реактивный… (Самолет) 

        8. От страны своей вдали ходят в море… (Корабли) 

       9. Полосатая рубашка называется …          (Тельняшка) 

 

ВЕДУЩАЯ: Большую смелость и отвагу на войне проявляли девушки 

медсестры. Им приходилось на своих хрупких плечах выносить раненых 

бойцов с поля-боя. 

Проводится соревнование «Окажи помощь раненому» 



                        

(Девочка медсестра, одетая в белый халат, пробирается к раненому бойцу 

«мальчик, сидящий на стуле», достает из медицинской сумки бинт и 

перевязывает руку бойцу.Побеждает та девочка, которая быстрее всех 

прошла путь с препятствиями и оказала помощь раненому). 

ВЕДУЩАЯ: Свистят пули над головой, рвутся снаряды, а солдаты снова в бой 

идут защищать свою Родину и свой дом. 

Проводится соревнование «Попади в цель»  

                                                                                

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Всем женщинам, ветеранам Великой 

Отечественной войны посвящается этот танец. 

Девочки исполняют танец с платочками под музыку «Синий платочек» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: О войне с фашистами художники создали 

много картин, писатели и поэты написали рассказы, стихи. Об этом событии 

есть художественные и документальные фильмы, в театрах поставлены 

спектакли, а композиторы написали много песен. Одну из них мы сейчас 

послушаем. 



 

Прослушивание песни «В землянке» слова А.Суркова, музыка К. Листова. 

ВЕДУЩАЯ: В честь великой Победы, 9 мая зажигается салют. Вечернее небо 

расцвечивается яркими праздничными огоньками. 

8 РЕБЕНОК: Пышные букеты в небе расцветают 

                      Искорками света лепестки сверкают 

                      Вспыхивают астрами голубыми. Красными 

                      Синими, лиловыми, каждый раз все новыми, 

                      А потом рекою золотой текут, что это такое? 

ДЕТИ: Праздничный салют. 

Звучит фонограмма салюта, дети кричат ура. 

9 ребенок: Нам нужен мир, тебе и мне и всем на свете детям 

                     И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. 

10 ребенок: Нам нужен мир трава в росе, улыбчивое детство 

                       Нам нужен мир прекрасный мир, полученный в наследство. 

Исполнение песни «Мир» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

           Пусть не будет войны никогда 

           Пусть спокойные спят города 

           Пусть сирены пронзительный вой 

           Не звучит над моей головой 

           И пусть мирно проходят года 

          Пусть не будет войны никогда.   

 



       

                  Под песню «День Победы» дети выходят из зала. 

 

 


