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Цель: развивать интерес к истории Отечества. 

Образовательные задачи: обобщить и систематизировать знания детей о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Воспитательные задачи: приобщение к нравственным и духовным 

ценностям православной культуры, воспитание уважительного отношения к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Развивающие задачи: развивать речь детей, обогащая словарный запас 

(герой, героизм, воинские звания, орден, медаль, звезда, каска, пилотка, 

бескозырка); способствовать развитию нравственных качеств, чувства долга  

по отношению к ближним и Родине. 

Предварительная работа: беседы с детьми о Великой Отечественной войне, 

разучивание пословиц, песен, стихов о войне, рассматривание репродукций 

картин о Великой Отечественной войне, рассматривание репродукции иконы 

«Георгий Победоносец», слушание песен, посвященных Великой 

Отечественной войне.  

Участники праздника: педагог – психолог Савичева О.Ю., представитель 

родительской общественности Зяблов И.С., дети подготовительных к школе  

групп №11 и №1, старшей группы №7, ветераны – Бурдуков Иван 

Фёдорович, Запрягайло Григорий Кириллович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход развлечения:   

Под фонограмму песни Д. Тухманова «День Победы» дети в военной форме 

входят в музыкальный зал, рассаживаются  на стулья.  

Ведущий:   

Есть много праздников на свете,        

Их любят взрослые и дети.          

И каждый с нетерпеньем ждёт          

Восьмое марта, Новый год.          

Но вот сегодня  - день особенный у нас,        

Счастливый день – великий День Победы.        

Её добились прадеды и деды.         

И мы о ней расскажем вам сейчас.        

Земли немало кровью оросили,        

И вечно будет помнить мир о том,         

Как шли сыны и дочери России         

Сквозь гром войны к Победе над врагом. 

  Богата и щедра страна русская. Кормит она нас тёплым хлебом, поит 

родниковой водой, удивляет своей красотой. И повелось с давних пор, как 

только на нашу  землю приходит враг, все русские люди: и стар, и млад, 

поднимаются на борьбу с захватчиком. Русские воины во все времена 

славились мужеством и отвагой. Вспомним пословицы  о воинстве.  

Дети (группа №11):  - Без смелости не возьмёшь и крепости.   

       - Друг за друга стой – выиграешь бой.   

       - Русский солдат не знает преград.    

       - Русский воин ни с мечом, ни с калачом не шутит.  

       - Смелость города берёт.     

       - Смерть бежит от пули и штыка храбреца.  

       - Умелый боец – везде молодец.    

        - Хорош в строю – силён в бою. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Весь 

народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. Мужчины 

сражались  на фронтах: бились в небе, сбивая  вражеские  самолёты; 

сражались в море, топя вражеские корабли, а дома ждали жёны, матери, 

сёстры и дети. Жители тыла помогали, как могли: растили хлеб, шили 

одежду для воинов, делали на заводах патроны и снаряды, танки и самолёты, 

лечили раненых. И всё время молилась о своём народе церковь, взрослые и 



дети в храмах просили Господа, Божью Матерь, всех святых и Георгия 

Победоносца помочь одержать победу над врагом. Посмотрите на экран: 

здесь изображён Георгий Победоносец. Он сидит на белом коне, поражает 

чёрного змея. На нём крепкая кольчуга, защитный шлем и острый меч. Этим 

мечом Георгий Победоносец  и убил змея, который постоянно пожирал 

людей и держал в страхе всех в округе. Прошло много времени, но народ 

запомнил  этот подвиг Георгия Победоносца.  Теперь, когда приходит беда, 

люди всегда в молитвах обращаются к святому и просят его о помощи в 

борьбе с врагом. Георгий Победоносец всегда помогал и помогает людям в 

трудную минуту.  

(Под музыку заходит взрослый (родитель) в костюме русского богатыря, 

имитирующего образ Георгия Победоносца, вместе с ним дети – богатыри. 

У них в руках -  мечи, они скачут на лошадках.) 

 Песня «Георгия Победоносца и его соратников»   (Дети группы №1) 

Танец под музыку «Богатырская наша сила»   (Дети группы №1) 

Ведущий:  

 Когда ваши прадедушки воевали, они все старались быть такими же 

сильными, храбрыми, мужественными, как святой Георгий Победоносец. 

Поэтому наша страна и победила. Днем Победы над фашистской Германией 

считается 9 мая, а 6 мая отмечается день памяти святого Георгия 

Победоносца, который является небесным покровителем воинства, 

защитником слабых, помощником в беде.  Но чтобы победить врага, одних 

молитв мало, надо собрать всю народную силу.  

И встал народ, услышав зов страны,                                          

И на фронтах великой той войны,                              

Отважно шли солдаты в смертный бой                                

За нашу Родину, за нас с тобой! 

Дети выполняют перестроение под песню «Прощание славянки» 

Агапкина. 

Дети (группа №11): 

Грустные ивы склонились к пруду, месяц плывёт над водой.                          

Там у границы стоял на посту ночью боец молодой.     

 В грозную ночь он не спал, не дремал – землю родную стерёг.    

В чаще лесной он шаги услыхал и с автоматом залёг…   



Чёрные тени в тумане росли. Туча на небе темна.      

Первый снаряд разорвался в дали – так начиналась война.  

Ведущий:  

Враг рвался к Москве, но он не прошёл. Наш народ, и стар, и млад, встал на 

защиту столицы и отстояли Москву.   

Мальчик – солдат (группа №11): 

Я, ребята, на войне  - в бой ходил, горел в огне.                       

Мёрз в окопах под Москвой, но,  как видите, живой.                            

Не имел, ребята, права я замёрзнуть на снегу,                 

Утонуть на переправах, дом родной отдать врагу.    

Должен был салюта гром я услышать майским днём.   

Должен был вернуться к маме, хлеб растить, косить траву.    

В день Победы вместе с вами видеть неба синеву.                 

Помнить всех, кто в горький час сам погиб, но землю спас…                     

Я веду сегодня речь вот о чём, ребята:                              

Надо  Родину беречь по-солдатски свято!  

Ведущий:  

Враг наступал не только на суше, но и на море. Но наши моряки не 

сдавались. Проявляя героизм, топили вражеские корабли и подводные лодки 

и одерживали победу за победой. Героям-морякам посвящается эта песня. 

Дети группы №7 исполняют песню «Все мы – моряки» и Матросский 

танец «Яблочко» 

Ведущий:  

Тяжело приходилось всем. И солдатам на фронте, и тем,  кто ковал победу в  

тылу, но особенно трудно было детям. Они очень быстро повзрослели. 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наша дворы.                       

Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры.                        

На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат.                        

До свидания, мальчики! Мальчики! Постарайтесь вернуться назад! 

Дети группы №11: 

1. Мы по дорогам пыльным с боем шли.                                       

От бомб земля дрожала, как живая.                    



Каждый метр своей земли                 

Отстаивали, кровью поливая. 

2. Когда от бомб, казалось, мир оглох.       

И друг мой пал из нашей роты первым,                          

Я знал: нужны не слёзы и не вздох,         

А мой свинец, мой шаг вперёд и нервы. 

3. Мне смерть страшна, но в битвах не робел,      

В атаку шёл, других не гнулся ниже.                            

Шёл смело в бой не потому, что смел.          

А потому, что трусость ненавижу. 

4. Свинцовая метелица мела,           

Рвались снаряды, мины завывали.               

И песня нашей спутницей была.              

В бою. В походе. На ночном привале. 

Дети группы №11 выполняют танец «На границе» 

Ведущий:  

Тяжело было на фронте, но как только была маленькая передышка от 

боёв, солдаты стремились пошутить, посмеяться, вспомнить о тех, кто был 

далеко от них. На фронт часто приезжали с выступлениями артисты. И 

сейчас мы увидим такой музыкальный фрагмент под названием «Поют 

боевые подруги». 

Дети группы №7 исполняют «Частушки» под балалайку 

Текст частушек: 

1. За свою страну родную грудью встанем, как один.       

Будь уверена, подружка – мы фашистов победим. 

2. В ноябре собрался Гитлер праздновать в Москве парад,                                                         

Да какой же тут парад?  Унести бы ноги рад. 

3. Куры, яйца, мясо, сало  немцам вкусным кажутся.             

Мы им перца поддадим – мало не покажется! 

4. Ходи ноги, ходи пол, ходи половица.                         

Наш казак в Берлин придёт – вот фриц удивится. 

5. От Москвы и до Берлина  - дороженька  узкая.     

Сколько Гитлер ни храбрись, а победа русская. 

6. Эх, частушка ты, частушка! Слово каждое – снаряд!    

Бьёт фашистов по макушкам, помогает воевать. Всё! 



Ведущий:  

  Стоял апрель, взбухали реки. Жизнь пробуждалась ото сна.  

 Рождалась в каждом человеке одна великая весна.    

 Не перекликом журавлиным она была для нас близка,   

 Гремел апрель, и шли к Берлину смертельно храбрые войска. 

Выразительное чтение стихотворения Г.Рублев «Памятник»  

Роман Мякишев (победитель муниципального этапа конкурса одарённых 

детей систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины»)  

Ведущий:   

 И вот она, долгожданная победа! 9 мая 1945 года закончилась  Великая 

Отечественная война! 

В девятый день ликующего мая, когда легла на землю тишина,   

Промчалась весть от края и до края:         

Мир победил! Окончилась война.      

Дети группы №11 исполняют песню «В день Победы» 

Дети группы№1  исполняют танец «Едут по Берлину наши казаки» 

Ведущий:    

Сияет солнце в День Победы и будет нам всегда светить.    

В боях жестоких наши деды врага сумели победить.     

Мы славим, славим воина, народного бойца,       

И доблестного маршала и храброго бойца. 

Частушки девочек – пилотов (группы №7)  

Текст частушек:  

1 солистка:  Ой, подружка, как нам быть? Как фашиста победить? 

    Он, вражина, под Москвой! Что же делать нам с тобой? 

Все (поют):  Ой, девчонки, хватит ныть! Будем мы фашистов бить!  

    Курсы лётные прошли и на фронт скорей пришли! 

2 солистка:  Самолёта я боюсь! Вся от страха я трясусь!   

    Штурвал, кнопки, высота! Не запомнить никогда! 



Все :   Мы – девчонки боевые! Не смотри, что молодые!  

    Страшно, боязно и нам! Не покажем страха вам! 

З солистка:  Самолёт веду в ночи! Штурман в карту посмотри!  

    Внизу немца самолёт! Ты – стреляй, а то уйдёт! 

Все:   Ночью цепью полетим и фашиста победим.   

    Скоро Гитлеру -  «капут»! А с войны нас мамы ждут. 

4 солистка:  До Берлина долетели, а бензина еле-еле.    

             Мы,  пилоты – молодцы, победители – бойцы. 

Все:   Всё! Победа! Всем «Ура!» Веселиться всем пора!   

    В честь Победы вон салют! Все танцуют и поют!  

Ведущий:  Победой кончилась война. Те годы позади.   

    Горят медали, ордена у многих на груди.    

    Кто носит орден боевой за подвиги в бою.    

    А кто  - за подвиг трудовой в своём родном краю.  

И сегодня у нас на празднике мы приветствуем  ветерана Великой 

Отечественной войны….          

Он нам расскажет о своём боевом пути. 

Рассказ ветерана, в конце рассказа дети дарят ему цветы.  

Заходят педагоги в военном обмундировании, исполняют песню - 

попурри «Песен военных лет» («Священная война», «Синий платочек», 

«Смуглянка», «Катюша», «День Победы»)   

Дети группы №11: 

Пусть небо будет голубым, пусть в небе  не клубится дым.    

Пусть пушки грозные молчат и пулемёты не строчат.     

Чтоб жили люди, города…     

(все хором):  

Мир нужен на земле всегда! 

Дети группы №11 исполняют танцевальную композицию под песню 

«Аист на крыше»     

Под песню «День Победы»  Д. Тухманова все участники праздника  уходят 

из зала. 
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