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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. 
Развивающие. 
Формировать у детей волю, выносливость, смелость, познание традиций, 
поэтическое мировосприятие, изучение трудовых и боевых подвигов.   
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. 
 
Предварительная работа: Беседы с детьми о Великой Отечественной 
Войне, о Дне Победы, о героях войны с использованием иллюстраций. 
Чтение художественной литературы по теме. Сюжетно-ролевые игры с 
атрибутами по теме ВОВ. Разучивание стихов о войне. 
 
Оборудование: оформление музыкального зала; музыкальное 
сопровождение; атрибуты для подвижных игр. 
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Ход мероприятия 

Заходят 4 горниста (мальчики). Звучит вступление песни «Буду 
военным» дети заходят в зал, занимают места для хора. 
 
Песня «Буду военным» (слова и музыка - Д. Трубачева) 
 
Подрасту и стану непременно 
Я подтянутым и грамотным военным. 
А военным надо много знать, 
Я пятерки буду в школе получать. 
Припев: 
Военные, военные, большая тренировка, 
Военные, военные, и сила, и сноровка. 
Военные, военные, подтянуты во всем, 
Военные, военные, о вас поем. 

Я характер буду свой тренировать, 
И военные науки познавать. 
Я не плачу и не ною никогда, 
И на помощь я приду если беда. 
Припев. 

Ребенок:  
Я знаю от папы, я знаю от деда: 
Девятого мая пришла к нам Победа! 
Ребенок:  
Победного дня весь народ ожидал, 
Тот день самым радостным праздником стал! 
Ребенок: 
Принесли отцы и деды 
Счастье людям всей земли. 
Ребенок:  
Славим в светлый День Победы 
Всех, кто в бой великий шли! 
Ребенок:  
Чтоб Отчизну охранять,  
Сильным, ловким надо стать,  
Ребенок:  
И всегда быть только первым 
– Я хочу военным стать!  
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Ведущая: 
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. Но 
люди не испугались, поднялись и пошли на встречу, темным силам. Жертвуя 
жизнью, они становились защитниками Отечества. 
Ведущая:  
Защитники нашей Родины отличались не только героизмом, храбростью, 
веселым характером, они также были ловкие и смекалистые. Трудным и 
опасным делом на войне была разведка. Ребята, а вы знаете кто такие 
разведчики? (ответы детей). Осторожно и незаметно должен пробраться 
разведчик через лес, болото, минное поле… Ему, во что бы то ни стало, 
нужно добыть конверт с важными сведениями и срочно его доставить в 
штаб. Успех в победе нашего народа зависел от того, какой секретной 
информацией владели командиры отрядов. Давайте сейчас станем 
«разведчиками» и доставим секретные документы командирам. 

Соревнование «Опасная разведка»  

Под музыку дети строятся в две колонны (ровное количество детей). 
«Командирами» будут ведущие. Впереди зала раскладывается инвентарь для 
игры. По сигналу первый ребенок преодолевает препятствия и возвращается 
в команду и становится в конец. Детям, по очереди, нужно проползти под 
«деревом» (дуга), не задевая его, пройти по «болоту» (резиновые коврики), 
обойти «мины» (кегли) змейкой. Взять со стула конверт, вернуться и отдать 
конверт командиру.  

Ведущая:  
Немалую смелость и отвагу на войне проявляли и девушки-медсёстры. 
Им приходилось оказывать первую помощь, раненым бойцам, и выносить их 
прямо с поля боя на плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под 
бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И сейчас наши девочки 
покажут свое умение оказывать медицинскую помощь раненым. 

Соревнование «Помоги раненному бойцу»  

Атрибуты те же, только на стуле сидит раненый боец. Девочка-медсестра, 
одетая в белый халат, пробирается сквозь все преграды к раненому бойцу, 
достаёт из кармана бинт и перевязывает бойцу разные части тела. Кладем 
раненного бойца на плащ - палатку и перевозим в медсанчасть. 

 
Ведущая:  
Воины – герои, храбро защищавшие родную землю, во время боевых 
сражений были выносливыми, храбрыми, смелыми и внимательными. Они 
умели распознавать знаки, подаваемые сигнальными флажками. Сейчас 
проверим вас, будущих защитников нашего Отечества, на внимательность. 
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Игра «Будь внимательным!» 

Ведущий показывает 4 флажка: голубой, синий, зелёный, красный. Дети 
выполняют движения: при голубом (летают), при зелёном (скачут на коне), 
при красном (кричат «Ура»). 

Ведущая: А как же военные перемещались с одной линии фронта на 
другую? (ответы детей). Не только на машинах, поездах, танках, но и на 
лошадях. 

Танец «Попурри» 

На фоне тихо звучащей песни «Журавли», ведущая читает слова.  

Ведущая:  
Долгие 4 года длилась война. И все же враг был побежден и мир на земле 
был восстановлен. Но нелегко досталась солдатам эта победа! 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! 
Ведущий: 
Давайте встанем и почтим минутой молчания всех героев, павших за мир и 
счастье на Земле. 
Спасибо нашим доблестным солдатам за то, что победили они в этой 
жестокой войне. 
Ребенок:  
Войны я не видел, но знаю, 
Как трудно народу пришлось, 
Ребенок:  
И голод, и холод, и ужас – 
Всё им испытать довелось. 
Ребенок:  
Пусть мирно живут на планете, 
Пусть дети не знают войны, 
Ребенок:  
Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьёй быть должны! 
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Песня «Солнечный круг, небо вокруг»  

(Муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина) 

 

Солнечный круг, 

Небо вокруг - 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

 

Припев (2 раза): 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

  

Тише, солдат, 

Слышишь, солдат, - 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз 

В небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

Припев. 

Против беды, 

Против войны 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце – навек! Счастье – навек! - 

Так повелел человек. 

Припев (2 раза). 

Финальный танец. 

Под песню День победы дети выходят из зала. 
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