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Цель: воспитание патриотических чувств. 
 
Задачи: 
-создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой Отечественной 
Войны; 
 
-расширять представления, знания детей о Великой Отечественной Войне, празднике Победы, 
используя ИКТ; 

-побуждать уважительно относиться к подвигу наших соотечественников; 

Предварительная работа: 

-знакомство с событиями Великой Отечественной Войны через чтение книг, рассматривание 
иллюстраций; 

-заучивание стихов о войне. 

Материал: Запись голоса Левитана об объявлении войны, видеоклип «Начало войны», клип про 

ветеранов, клип «Конец войне», фонограммы песен «Наследники победы», «Бравые солдаты», 

«Три танкиста», «Синий платочек», «Главный праздник», «День Победы». 

 
Ход праздника: 
 
Под музыку «День Победы» дети входят в зал и садятся на стулья. 

Ведущий: Было лето 1941 года. Июнь месяц. Граждане нашей страны радовались теплым 

денькам, решали повседневные дела, отдыхали. Ничто не предвещало беды. На рассвете 

гитлеровские войска без предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас 

свободы, захватить наши земли и города. Так началась Великая Отечественная война. 

 

Звучит запись голоса Левитана об объявлении войны, затем «Война священная». 

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. 

 

Видеоклип «Начало войны». 

Ведущий: Посмотрите на этот рисунок, его нарисовал Иракли Моисеевич Тоидзе, и назвал 

«Родина – мать зовет!» Эта женщина -  мать зовет всех своих сыновей и дочерей вступить в ряды 

армии, быть честными, храбрыми, дисциплинированными бойцами, до последнего вздоха быть 

преданными своему народу. Она призывает всех защищать Родину от врагов – мужественно, 

умело, с достоинством и честью, не жалея своей крови и жизни. И все жители нашей 

многомиллионной страны как один поднялись на защиту Родины и свободы. 

 

1реб: Нет края на свете красивей, нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – что может быть сердцу милей? 

 



2 реб: Россия! Как Синюю птицу, Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, Мы грудью тебя защитим! 

 

3 реб: И если бы нас спросили: «А чем дорога вам страна?» 

– Да тем, что для всех нас Россия, Как мама родная, – одна! 

   

Ведущий: Так война пришла на нашу землю. Войска Гитлера перешли границу СССР. 

Фашистские главари хотели поработить наш народ, захватить природные богатства нашей страны, 

разграбить и уничтожить её культурные ценности. Смертельная угроза нависла над нашей 

Родиной. Ваши прадедушки и прабабушки пошли на фронт. Остальные помогали армии в тылу, 

обеспечивая её едой, одеждой и боеприпасами. На заводах к станкам вставали подростки, заменив 

старших. Старики и женщины работали в колхозах и на фермах. Все, от мала до велика, помогали 

нашим солдатам-защитникам Отечества биться с врагом. 

 

4 реб: Вставай, народ, услышав клич земли! На фронт солдаты Родины ушли.  

Отважно, смело рвались они в бой, сражаться за родных, за нас с тобой!  

Хотели отомстить врагу скорей, за стариков,  за женщин за детей!  

 

Ведущий: Наш сегодняшний праздник – это знак благодарности всем тем, кто защитил нашу 

страну от фашистских захватчиков. Это признание в любви нашей великой Родине - России! 

Победа была нелегкой.  

Многие не вернулись домой – погибли, защищая нас с вами. Они так хотели, чтобы мы с вами 

жили в хорошей, счастливой стране. Много осталось лежать в земле безымянных героев. Но на их 

могилах вечно будет гореть огонь. 

 

5 реб: Вспоминают наши деды, Про былые времена, 

Надевают в честь Победы, Боевые ордена. 

Встань сегодня утром рано, Выйди в город - погляди, 

Как шагают ветераны,  С орденами на груди. 

 

6 реб: Отстояли наши деды, Труд и счастье на земле, 

Ярче светят в честь Победы, Звезды мира на Кремле. 

За страну родную люди, Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем, Павших в доблестном бою. 

 

7 реб: Мы дети счастливой и мирной страны. 

Народ наш великий не хочет войны. 

Ни детям, ни взрослым война не нужна. 



Пусть с нашей планеты исчезнет она! 

 

Звучит песня «Наследники победы!»  

 

Ведущий: В последние годы, незадолго до праздника Победы, мы с вами видим на улицах, на 

одежде людей, на машинах оранжево-черные ленточки. Как вы думаете, ребята, что они 

означают? 

(Ведущий объясняет, что такая двухцветная лента называется георгиевской. Она относится к 

ордену Святого Георгия, который традиционно являлся высшей военной наградой в России. 

Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламя» и являются знаком личной 

доблести солдата на поле боя). 

Ведущий: сегодня мы с вами, как солдаты, тоже прикололи к одежде георгиевские ленты. Но 

солдатом, чтобы стать, нужно многое узнать! 

 

Песня «Бравые солдаты» 

 

Ведущий: И сейчас, ребята, мы выясним, готовы ли вы быть солдатами? Хорошо ли вы знаете, 

что такое Великая Отечественная Война? А для этого проведем небольшую викторину «Тяжело в 

учении – легко в бою!»  Вы разделитесь на две команды – команда старшей группы и 

подготовительной. Каждой команде будет задано по пять вопросов. Готовы? Тогда начинаем! 

1 вопрос:  

Для старшей: Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 Мая? (Великая 

Отечественная война.) 

Для подготовительной: Сколько лет она продолжалась? (Война продолжалась 4года) 

2 вопрос: 

Для старшей: Как называлась наша страна в то время? (Союз Советских Социалистических 

Республик СССР) 

Для подготовительной: Какое государство напало на нашу страну? (Фашистская Германия.) 

 

3 вопрос: – В войне принимали участие разные виды войск (авиация, флот, пехота), 

использовалось разное вооружение (самолеты, корабли, танки, зенитные орудия), военные 

различных специальностей (летчики, моряки, танкисты, снайперы). Бои велись и на суше, и на 

воде, и в воздухе. Знаете ли вы, где воевали: 

Для старшей: военный флот? (На море, на воде.) 

Для подготовительной: авиация? (В небе, в воздухе.) 

 

4 вопрос: 



Для старшей: За какие заслуги некоторые города после войны получили звание город-герой? (Так 

называли город, жители которого проявили храбрость, мужество и отвагу во время войны.) 

Для подготовительной: Какой город во время этой войны находился в блокаде 900 дней (почти 

два с половиной года)? (Ленинград – теперь он называется Санкт-Петербург) 

5 вопрос: 

Для старшей: Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших дней? 

(Ветераны.) 

Для подготовительной: Как можно узнать ветерана? (Это пожилой человек, в форме, с 

наградами). 

 

Клип про ветеранов 

Ведущий: В минуты затишья между боями, солдаты отдыхали. Можно было посидеть у костра, 

спеть любимую песню, вспомнить родных и близких, написать им письмо. Солдаты никогда не 

унывали, ведь дома их ждали любимые и родные матери, жены, сестры. 

 

Танец «Синий платочек»  

 

 Ведущий: Молодцы ребята! А теперь хочу спросить: годитесь ли вы в защитники Родины? 

(дети:да!) 

 А вот сейчас и вас проверим! Слушайте мои загадки! 

1. Подрасту и вслед за братом, Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему, Охранять свою … (страну). 

 

2. Брат сказал: «Не торопись! Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – Станешь … (пограничником). 

 

3. Самолет парит, как птица, Там – воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью,  Наш солдат – военный … (летчик). 

 

4. Любой профессии военной, Учиться нужно непременно, 

5. Чтоб быть опорой для страны, Чтоб в мире не было … (войны). 

 

6. Снова в бой машина мчится, Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом, Управляется … (танкистом). 

 

Ведущий: Песня помогала бойцам на фронте. А вот песню на стихи  «Три танкиста», знали  все 

бойцы. Дети старшей группы сейчас ее исполнят. 

Песня «Три танкиста» 



 

8 реб: Моряком могу я стать, Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, А на военном корабле. 

 

9 реб: Над кораблями реет наше знамя, А за кормой – лазурная волна. 

Мы подрастём и станем моряками, Защитой станем мы тебе, страна! 

 

Танец моряков  

 

Ведущий: Вот и наступил долгожданный мир! Ежегодно в памятный день 9 мая над столицей 

России и городами – героями небо расцвечивает праздничный салют в честь великой победы над 

фашизмом! 

Солнце в трубу золотую трубит: "Слава герою-бойцу! 

Враг побеждён, уничтожен, разбит, Слава герою-бойцу!" 

 

Клип «Конец войне»! 

 

Ведущий: Но не все солдаты вернулись с войны… Каждой весной люди бережно высаживают 

цветы на их могилах.   

Каждый цветок – это души солдат, тех, что в братских могилах лежат.  Растите цветы на планете 

Земля, во имя мира, любви и добра! 

 

10 реб: Поклонимся великим тем годам, Тем самым командирам и бойцам,  

И маршалам страны, и рядовым, Всем тем, кого нам позабыть нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 

Ведущий: В память обо всех, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, объявляется 

минута молчания. Прошу всех встать. 

 

Минута молчания 

 

Ведущий: Много сражений произошло на просторах нашей Родины. Но только в 1944 году 

удалось изгнать захватчиков. А 9 мая 1945 года вся наша страна с ликованием отметила День 

Победы!  

 

11 реб: День Победы – праздник всей страны, духовой оркестр играет марши.  

День Победы – праздник седины,  наших прадедов, дедов и кто помладше. 

  



12 реб: Даже тех, кто не видал войны – ведь ее крылом задет был каждый,  

Поздравляем с Днем Победы мы!  Этот день для всей России важен!  

 

13 реб: Всенародный праздник – День Победы, Долго будет нам напоминать 

О войне. Потерях. Страшных бедах, Что пришлось народу испытать. 

 

14 реб: Той войны огонь остался в прошлом. В этот день приносим мы цветы 

Тем, кого вернуть уж невозможно, Перед кем в долгу и я, и ты. 

 

 15 реб: В этот день я слез своих не прячу – В День Победы  я их не стыжусь. 

Радость вперемежку с грустью значат, Что Я  ПОМНЮ и что  Я ГОРЖУСЬ! 

Финальная песня «Главный праздник!» 

 
Ведущий: Вот и подошел к концу наш грустный, но светлый праздник! Ребята, мы надеемся, что 

вы никогда не забудете подвига нашего народа во имя мира на земле! Что вы всегда будете 

любить и защищать нашу Родину! В нашем городе в этот день будут проходить праздничные 

мероприятия, различные концерты, а вечером вы сможете увидеть праздничный салют. 

 

Под музыку «День Победы» дети выходят из зала. 

 


