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Цель:
Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств, любви к
Родине, уважении к ее историческому прошлому.
Задачи:
Образовательные: Знакомить детей с событиями Великой
Отечественной войны, закреплять знания о том, как люди защищали страну,
как живущие ныне помнят о них.
Воспитательные: Воспитывать целеустремленность, настойчивость и
чувство товарищества при проведении совместного мероприятия.
Воспитывать чувство уважения и гордости к защитникам нашей Родины, и
их боевым заслугам, любовь к Родине.
Развивающие: Формировать у детей волю, выносливость, смелость,
познание традиций, поэтическое мировосприятие, изучение трудовых и
боевых подвигов. Развивать творческие способности в рамках тематической
недели.
Под песню « Прадедушка» дети заходят в зал, останавливаются в две
колонны.
На экране заставка « день Победы».
Ведущий: Дорогие ребята! Совсем скоро, 9 мая, вся наша страна будет
отмечать славный праздник – День Победы. Рано утром 22 июня 1941 года,
когда все люди еще спали, фашистские войска напали на нашу страну.
Началась Великая Отечественная Война. Самолеты сбрасывали на города
бомбы, артиллерия расстреливала мирных жителей, вражеские солдаты шли
по нашей земле. Но люди не испугались, поднялись и пошли защищать свою
Родину, жертвуя жизнью, они становились защитниками Отечества.
1: Майский праздник День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
2.Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят
3. Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
В этот славный майский день!
Дети проходят на стулья.
Ведущий: Долгие 4 года длилась война. И все же враг был побежден и мир
на земле был восстановлен. Но нелегко досталась солдатам эта победа!
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Много людей было ранено, много и погибло. И каждый год в этот день мы
вспоминаем погибших в боях за Родину. Никто не забыт! Ничто не забыто!
Выходят мальчик и девочка читают стихотворение«Легенда о маках».
Ведущий:
Потянуло от Днепра
Синими ветрами.
Вышли братик и сестра
В поле за цветами.
Мальчик: -Сколько маков здесь, ура! Ведущий:
Радуется братик.
Но задумалась сестра:
Девочка:
-Нет, не будем рвать их!
Говорят, что страшный бой
Здесь гремел когда-то.
Защищая край родной,
Шли на смерть солдаты.
Заслонили от врага
Этот лес зеленый,
Эти нивы и луга,
И крутые склоны.
Где пролили кровь они
В яростной атаке, Как багряные огни,
Полыхают маки.
Музыка "Песни о маках" Ю. Антонова звучит громче. Дети слушают
песню до конца.
Ведущий: Теперь давайте встанем и почтим минутой молчания всех героев,
павших за мир и счастье на Земле.
Минута молчания.
Садятся.
Ведущий: А сейчас дети расскажут стихотворение, которое называется «Что
такое День Победы?».
Выходят 4 детей.
1.Что такое День Победы?
Это утренний парад;
Едут танки и ракеты
Марширует строй солдат.
2.Что такое День Победы?
Это праздничный салют
Фейерверк взлетает в небо
Рассыпаясь там и тут.
3.Что такое День Победы?
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Это песни за столом
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
4.Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны.
Что такое День ПобедыЭто значит - нет войны!
Исполняется песня «О мире» А. Филиппенко.
Ведущий. "Все для фронта! Все для Победы!" - под таким лозунгом жила
страна в суровые годы. Взрослые и дети-подростки делали снаряды, ружья,
пушки для солдат. Из деревень приносили хлеб и овощи для воюющих
бойцов. Ведь чтобы хорошо сражаться, нужно быть сильным. После того как
машинами убирали рожь и пшеницу, на поля выходили школьники. Они
собирали оставшиеся колоски. Ни один колосок не должен был пропасть.
Игра "Кто больше соберет колосков".
В игре участвуют три-четыре ребенка. На полу рассыпают
бутафорские колоски. Дети по сигналу начинают их собирать. Побеждает
участник, собравший наибольшее количество колосков.
Ведущий: 9 Мая наша армия освободила от врагов много городов и сёл, и
дошла до Берлина. А как она это делала, мы сейчас покажем.
Инсценировка песни «Дорога на Берлин».
Девочки в количестве шести человек встают в разные стороны зала, и
держат таблички с городами.
Мальчики – бойцы Красной Армии строятся за ведущей в колонну. У ведущей
в руках семь флажков красного цвета. Звучит песня «Дорога на Берлин»
бойцы бегут змейкой по залу, в конце куплета останавливаются около
одного города и говорят:
Вот до Минска мы дошли,
Флаг Победы принесли.
Развевайся красный флаг,
Нет тебе пощады враг!
Игра повторяется, в соответствии с содержанием песни.
Ведущий. 74 года прошло с тех пор, как взвился красный флаг Страны
Советов над Рейхстагом в городе Берлине (слайд).74года назад закончилась
самая кровопролитная война. Но память о тех, кто отстоял мир для нас, жива
в сердцах людей. В этот день – 9 мая к памятникам безымянным героям,
отдавшим свою жизнь за свободу нашей Родины, приходят люди и приносят
цветы.
Выходят 3 детей. ( в руках цветы).
1. Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
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2.Кто б ни был ты —
Рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
3. И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел
И Родину сберег.
Дети исполняют песню « Вечный огонь» А. Филиппенко.
Ведущий: Много ветеранов не дожили до наших дней и не могут
отпраздновать с нами эту великую дату. Но мы будем помнить доблестных
солдат, и всех людей, которые трудились в тылу для фронта, и всех тех, кто
не сдался, а победил.
Выходит ребенок.
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!
Дети встают полукругом и исполняют песню« Солнечный круг» А.
Островского.
Ведущий: 9 мая во всех городах - героях вечером в небе сияет разноцветный
салют, и мы сегодня заканчиваем наш праздник, посвященный дню Победы
праздничным салютом.
Дети выполняют упражнение «Салют»(«Упражнение с
ленточками» - укр. нар. мел. Обр. Р. Рустамова).
Ведущий: На этом наш праздник окончен. Я ещё раз поздравляю всех с этим
замечательным днем – днем Победы!
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