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Праздник для подготовительной группы
« День Победы»
Цели: воспитание патриотизма, любви к Родине, своему народу.
Развивающие задачи: развитие личностных качеств (сострадания,
сочувствия, отзывчивости, справедливости, смелости), потребности
совершать добрые дела. Развитие умения отражать впечатления в творческой
исполнительской деятельности: пении, игре, танце, художественном слове.
Образовательные задачи: формирование интереса к истории своего
народа, сохранению патриотических традиций старших поколений.
Расширение и обобщение знаний и представлений детей о Российской армии:
родах войск, военной технике, военных профессиях.
Воспитательные задачи: воспитание у детей чувства патриотизма,
любви к родному краю, гордости за свой народ, победивший в Великой
Отечественной войне, уважения к защитникам Отчизны, труженикам тыла.
Дети входят под музыку и встают полукругом.
Ведущая: Вот и наступил долгожданный день Победы – светлый и
радостный праздник 9 Мая!
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!
Ребенок: Мы сегодня отмечаем
Светлый праздник всей страны
Помнить люди эту дату
Обязательно должны!

Ребенок: Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас.
Ребенок: За Днепр, за Волгу шли солдаты в бой
Сражались за Родину, за нас с тобой
Хотели отомстить врагу скорей
За стариков и женщин, и детей!
Ребенок: В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны
Сегодня праздник – День Победы
Счастливый, светлый день Весны!
ПЕСНЯ.
Ребенок: Бойцы Отчизну защищали
Бесстрашно шли на смертный бой
Чтоб дети в счастье вырастали
В стране свободной и родной!
Ребенок: Пусть будет мир на всей планете
Пусть будет мир всегда.
Чтоб нам расти для славных дел
Для счастья и труда!
ПЕРЕСТРОЕНИЕ С ЦВЕТАМИ И САЛЮТИКАМИ.
Ведущая: Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день 71 год
назад закончилась война, страшная и жестокая, которая длилась целых 4 года.
Вам трудно представить, что испытывали ваши прадеды и прабабушки,
пережившие годы войны. Много людей погибло, но народ помнит имена
героев, помнит имена тех, кто завоевал Победу.

Май, Россия,
Цветет весна,
Отгремела давно война
И сегодня у братских могил
Вспоминаем тех, кто нам жизнь подарил!
Давайте, ребята, почтим память погибших солдат минутой молчания.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Ведущая: Спасибо. За время войны поэты и композиторы сочинили много
хороших песен, которые любили петь солдаты в часы отдыха. Давайте
некоторые из них вспомним.
Слайды Великой Отечественной войны
ПОПУРРИ ВОЕННЫХ ПЕСЕН.
Ведущая: Враг бомбил города и сѐла с самолетов, расстреливали танками и
пушками. На защиту страны поднялся и стар и млад. Многие уходили на
фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых ребят – кого в
зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики…
Выходят дети, одетые в элементы военной формы: связист, медсестра,
разведчик, моряк, летчики, солдат.
Связист: (наушники, в руках телефон)
Алло, « Юпитер? Я – Алмаз!
Почти совсем не слышу вас,
Мы с боем заняли село
А как у вас? Алло! Алло!
Мед сестра: (перевязывает « раненого»)
Что вы ревете как медведь?
Пустяк, осталось потерпеть,

И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка!
Моряк: (смотрит в бинокль)
На горизонте самолет,
По курсу полный ход, вперед!
Готовься к бою экипаж!
Отставить, истребитель наш!
Летчики: (рассматривают карту)
1 летчик: Пехота здесь, а танки тут
Лететь до цели семь минут.
2 летчик: Понятен боевой приказ,
Противник не уйдет от нас!
Разведчик: (с автоматом в руке)
Вот я забрался на чердак,
Быть может, здесь таится враг?
За домом очищаем дом…
Все вместе: Врага повсюду мы найдем!
Ребенок:

Все сегодня не такое
Не такое, как всегда!
Все на улицу выходят,
Все потом кричат « Ура!»
Всюду интересно,

Всюду весело и тесно,
В барабаны громко бьют,
Всюду пляшут и поют!
Танец с шарфами « Тучи в голубом »
Ведущая: Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. И мы
помним прошлое, мы многое знаем о нем, чтоб не повторилось страшное
время.

Викторина « Помнить и знать»
1. Младшее звание в армии (рядовой)
2. Высшее воинское звание в армии (маршал)
3. Город – герой, первый принявший на себя удар немецко –
фашистских захватчиков. ( крепость – герой Брест)
4. Город – герой, столица России (Москва)
5. Назовите еще города – герои.
( Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, Москва, Новороссийск,
Керчь, Тула, Смоленск)
6. Назовите героев Великой Отечественной войны (Матросов,
летчики Кожедуб, Маресьев, Покрышкин, маршал Жуков)
7. Головной убор солдат.( каска, пилотка)
8. Назовите виды оружия. ( пистолет, автомат, винтовка, миномет,
пушка)
9. Головной убор матроса. ( бескозырка)
10. Вспомните пословицы и поговорки о силе, отваге, о солдатах.
« Смелость – силе воевода»
« Кто смел – тот на коня сел»
« Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать»
« Смелого пуля боится»
« Смелость города берет»
« Тяжело в учении – легко в бою»
Ведущий: Нашим солдатам победить в такой страшной войне помогали
смелость, смекалка, мужество.
А сейчас мы поиграем – проверим вашу быстроту, внимание, находчивость.
1 Игра «Донесение»
2 Игра « Пронеси картошку в деревянной ложке»
3 Игра « Перевяжи раненого»

Ребенок: Всех Отчизну отстоявших
Прославляет наш народ,
О героях в битвах павших
Память вечная живет!
Ребенок: Сияет солнце в день Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить!
Ребенок: Мы будем храбрыми, как деды
Родную землю защитим
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим!
Песня.
Ребенок: Нам нужен мир: тебе и мне
И всем на свете детям,
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Ребенок: Нам нужен мир, трава в росе,
Улыбчивое детство.
Нам нужен мир, прекрасный мир,
Полученный в наследство!
Песня о мире.
Ведущая: Наш праздник, посвященный дню Победы, окончен. Желаем всем
здоровья, счастья, мирного неба над головой.
Выход детей из зала.

