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Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Актуальность:  
Дошкольный возраст – это время, когда развивается эмоционально - ценностное 

отношение к окружающему миру, людям, себе и формируются основы 

нравственной позиции личности, которые проявляются во взаимодействии с 

окружающим миром, в осознании неразрывности с ним.  

День Победы - самый трогательный, душевный, патриотический праздник. Это 

день памяти и почестей. Все дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 1945 года. 

Задача педагогов – заключается в том, чтобы наши дети были проникнуты тем 

временем, теми впечатлениями и переживаниями. 

Необходимо систематизировать знания детей о праздновании дня Победы, 

поведать в полной мере о страданиях людей того времени, который пережили все 

тяготы войны.  Грамотно донести суть происходившего во времена ВОВ и вызвать 

в маленькой душе чувство гордости, сострадания, патриотизма 

Проблема: 
В предварительной беседе выяснилось, что дети недостаточно знают о празднике и 

ветеранах Великой Отечественной Войны. Не имеют представлений о причинах 

возникновения праздника. Таким образом, было принято решение разработать и 

реализовать проект «Это наша Победа». 

Цель:  
Закрепить знания о ВОВ, о празднике 9 мая. Воспитывать чувство гордости за 

победу наших героев и уважение к ветеранам. 

Задачи: 
- Обогащать музыкально-слуховой опыт детей в процессе восприятия песен 

военных лет. 

- Знакомить с историческими событиями ВОВ через художественную литературу – 

рассказы, стихи. Обогащать словарный запас дошкольников. 

- Формировать у детей умения выражать свое отношение к историческим событиям 

Великой Отечественной войны.  

- Развивать у детей вокально-слуховые навыки и умение чувствовать влияние 

музыки на настроение человека, сравнивая различные по форме, характеру и жанру 

произведения. 

- Развивать эмоциональное отношение в создании выразительного 

художественного образа при исполнении песен, танцев, инсценировок, чтения 

стихотворений на военную тематику. 

- Воспитывать у детей патриотические чувства: любовь к Родине, уважительное 

отношение к старшему поколению, к истории своей страны. 

Участники: музыкальный руководитель, воспитатели, дети  подготовительных 

групп, родители. 

Оборудование:   

Демонстрационное: мультимедиа, макет вечного огня,  

Раздаточное: цветы, шары, портреты. 

Ожидаемые  результаты: 
В ходе проведенных мероприятий, посвященных дню Победы, у детей 

сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, фашисты; 



сформировалось чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги; уважение к 

защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны.  Появился 

устойчивый интерес к военно-патриотической музыке и песням Великой Победы. 

Практическая полезность и применимость. Данная методическая 

разработкарекомендована музыкальным   руководителям   и   педагогам старшего 

дошкольного возраста, а также студентам колледжей и ВУЗов, родителям. 

Трансляция педагогического опыта 

1. Проведение праздника  9 мая  - День Победы. «Поклонимся великим тем 

годам…»совместно с педагогами и воспитанниками. 

2. Оформление выставки «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

3. Видео и фотоотчёт  на сайт МАДОУ. 

 

 

В зал входят нарядные дети, в руках у них шары и  цветы. 

Звучит (в грамзаписи) песня «День Победы» (музыка Д. Тухманова, слова В. 

Харитонова).  

На вступление все перестраиваются в два концентрических круга. Дети в 

наружном кругу держат в руках  - шарики,  во внутреннем кругу  - цветы. На 

первый куплет дети идут противоходом  в кругах. 

Припев: Дети с шариками поднимают руки. Опускают. Дети с цветами 

поднимают руки. Опускают.. Все дети поднимают руки, опускают.  

На второй куплет дети перестраиваются в 4 шеренги лицом к зрителям. 

Дети с шариками в руках идут вперед на зрителей. За ними - дети с цветами. 

На припев движения повторяются.  

На третий куплет дети идут…..  На припев движения повторяются. 

1 Ведущий. Сегодня мы отмечаем очень торжественный день - 77.-л со дня 

Победы. К нам в гости пришли ветераны Великой Отечественной войны, 

встречайте их.  

На борьбу с врагом поднялся весь народ, от мала до велика.     

показ слайда 1.Звучит музыка «Вставай страна огромная» 

Наш народ перенес страшную и тяжелую войну и вышел победителем. В тылу 

трудились женщины и дети: выпускали снаряды, шили одежду, лечили раненых. 

«Все для фронта» - звучал лозунг военных лет! 

2 Ведущая. Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная война. 

Наши солдаты храбро сражались в боях. Те, кто оставался в тылу, работали на 

заводах, фабриках, делали оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы и пушки. 

Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты и одежду, пищу для 



бойцов. Наконец враг был сломлен!9 мая - День Победы! Долог и нелегок был путь 

к победе. Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед 

Родиной: и тем, кто вернулся домой, и тем, кто не дожил до великого дня. 

Воины освободили от фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, но и 

многие страны Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге красный 

флаг. 

Слайд 2.Мальчики читают стихотворение «Флаг над Рейхстагом». У одного 

из них в руках красный флаг. 

1. Ребенок.Мы водрузили на Рейхстаг,          Наш советский красный флаг.                                                                                                                             

 Этот флаг над миром реет,                                                                                                                                                            

Он сверкает и алеет. 

 2. Ребенок.Говорит всем людям флаг:                                                                                                                                         

«Побежден жестокий враг!»                                                                                                                           

Салют нашим защитникам! 

Слайд 3. 

Все дети. Салют! Салют! Салют! (Дети садятся) 

1-й ребенок.Победа! Победа! Победа!                                                                                                                         

Приносится весть по стране,                                                                                                                      

Конец испытаньям и бедам,                                                                                                                                                       

Конец долголетней войне. 

2-й ребенок.Победа, добытая кровью,-                                                                                                                          

Ты сердцу дороже стократ.                                                                                                                                       

Ты с нами была в Подмосковье,                                                                                                                                                             

Ты помнишь Кавказ, Ленинград. 

1 Ведущий. Ты с нами ходила в колоннах,                                                                                                                        

Вела нас в решительный бой.                                                                                                                                        

Сегодня на наших знаменах                                                                                                                                           

Ты солнце затмила собой. 

2 Ведущий. Победа и мир - эти два слова неотделимы. 77 лет назад наши деды 

отстояли мир на земле.  

Слайд № …Презентация  «Наши деды…»! 

Наш народ знает цену миру и мирной жизни. Чтобы взрослые и дети жили 

счастливо на свете, что нужно? 

Дети. Мир. 



1 Ведущий. А как вы представляете, что такое «мир»? 

1-й ребенок. Мир - это солнечное утро. 

2-й ребенок. Мир - это когда день полон забот. 

3-й ребенок. Мир - это золотые поля и цветущие сады. 

4-й ребенок. Мир - это когда открыты двери школ и садов. 

5-й ребенок. Мир - это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки. 

6-й ребенок. Мир - это когда папа, мама и я рядом. 

Все. Мир - это жизнь! 

Слайд 4. 

Все дети поют песню «Пусть всегда будет солнце».(дети садятся) 

1 Ведущий -  На морях, реках, на суше и в небе, в лесах и болотах шли 

ожесточенные бои. Многие не вернулись с войны, но память о них вечно живет в 

наших сердцах.  

2 Ведущий читает загадку:Железная рыба плывет по воде,Врагу угрожает огнем 

и бедой.Железная рыба метко стреляет.Родные моря она охраняет. 

Мальчик(в бескозырке).Идут в строю матросы, сверкают якоря.И мы в своих 

матросках мечтаем про моря. 

Коллектив «Карусель» исполнят песню «Аврора» 

Слайд 5.1 ВедущийМы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Всем защитникам, ветеранам вечная слава!  

Люди, покуда сердца стучатся – помните!  

Какой ценой завоевано счастье – помните!  

О тех, кто уже никогда не споет – помните!  

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили 

Тех, кто уже не придет никогда – помните!  

 

Выходят дети, читают стихи: группа «Родничок» 

Дети:1. Приходят люди к Вечному огню.  

Приходят, чтобы низко поклониться  

Тем, кто погиб в жестокую войну,  

Их подвигами Родина гордится.  

Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град,  

Не заметут его метель и ветер.  



 

2. Бессмертен подвиг доблестных солдат.  

Несут цветы и взрослые, и дети  

Тем, кто стоял за Родину свою,  

Чтоб не могла война вновь повториться.  

Приходят люди к Вечному огню,  

Приходят, чтобы низко поклониться.  

Взрослые и дети исполняют песню «Вечный огонь» (музыка А. Филиппенко, 

слова Д. Чибисова).- группа «Почемучки» 

Слайд 6. - могила Неизвестного солдата. 

1 Ведущий. 

Не забывай кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край. 

И как на землю падали солдаты 

Убитыми... Живой, не забывай!      

2 ВедущийДни весны наступающей им уже не даны. 

На минуту встаньте, товарищи, 

В память всех не пришедших с войны. 

Мы всегда помним о них. 

 Почтим их память минутой молчания (все садятся) 

1.Ведущий 

День Победы – праздник всей страны,  

духовой оркестр играет марши.  

День Победы –праздник седины,  

наших прадедов, дедов и кто помладше.  

2.Даже тех, кто не видал войны –  

ведь ее крылом задет был каждый,  

Поздравляем с Днем Победы мы!  

Этот день для всей России важен!  

3.Вспоминают наши деды про былые времена,  

Надевают в честь Победы боевые ордена.  

4.Спасибо,  милые, родные, нас защитившие тогда,  

И отстоявшие Россию ценою ратного труда.  

5.Зато, чтоб кто-то нес в руках цветы, в своих руках несли вы автоматы.  

Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб не было войны!  

«Бессмертный полк» 



2. Ведущий предоставляет слово ветеранам войны (или труженикам тыла), 

который рассказывает о своем боевом пути. Дети задают ветерану вопросы. 

Например: Где встретили день Победы? Что чувствовали, когда услышали 

«Победа!»? Встречаетесь ли сейчас с однополчанами? Ветеран желает детям 

любить Родину, дружить, расти достойными людьми.  

Для многих нынешних мальчишек Великая Отечественная война – далекое 

прошлое. Но мы помним прошлое, мы многое знаем о нем, чтобы не повторилось 

это страшное время. 

И сейчас мы проведем викторину «Помнить и знать».  

Слайды 7 

1. Младшее воинское звание в армии? (Рядовой).. 

2. Высшее воинское звание в армии? (Маршал).  

3. Город-герой – столица России? (Москва).  

4. Что изображено на сумке медицинской сестры? (Красный крест).  

5. С чем прыгают с самолета? (С парашютом).  

6. Головной убор солдата? (Каска, пилотка).  

7. Головной убор матроса? (Бескозырка).  

8. Назовите виды оружия? (Пистолет, автомат, винтовка, миномет, пушка).  

9. Какое оружие назвали женским именем? (Катюша). 

Танец «Катюша» 

1 Ведущий(вносит глобус в центр зала). Весь под ногами шар земной,                                                                                                                                     

Живу, дышу, пою.                                                                                                                                              

Но в памяти всегда со мной                                                                                                                                                       

Погибшие в бою. 

Посмотрите, какой маленький земной шар  и на нем всем есть место: и людям, и 

животным, и воде, и рыбам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую 

планету, она наш дом. А для этого нужно всем людям на земле жить в мире. 

2 Ведущий.                                                                                                                     
Давайте будем беречь планету,                                                                                                          

Во всей вселенной похожей нету.                                                                                                                            

Во всей вселенной совсем одна,                                                                                                                            

Что будет делать без нас она? 

Все дети на планете знают об этом. Желание детей из разных стран схожи, они 

ясны и понятны - сберечь мир. Сейчас ребята  группы «Почемучки» прочитают 

стихи об этом. 



1-й ребенок.«Нет!»-заявляем мы войне,                                                                                                  

Всем злым и черным силам.                                                                                                                                                       

Должна трава зеленой быть,                                                                                                  

А небо синим-синим. 

2-й ребенок.Нам нужен разноцветный мир.                                                                          

И все мы будем рады,                                                                                          Когда 

исчезнут на земле,  Все пули и снаряды. 

3-й ребенок.Я хочу, чтоб все ребята,                                                                                                      

Были дружными всегда.                                                                                                           

И под мирным нашим небом, Возродились города. 

4-й ребенок.Солнце светит,  пахнет хлебом,                                                                                                           

Лес шумит, река, трава.                                                                                         Хорошо 

под мирным небом,                                                                                        Слышать 

добрые слова! 

Хорошо зимой и летом,                                                                                                  В 

день осенний и весной.                                                                                                          

Наслаждаться ярким светом                                                                                          

Звонкой мирной тишиной! 

Ребята, давайте назло непогодам,                                                                           

Обнимем планету своим хороводом.                                                                Развеем 

над нею и тучи, и дым,                                                                                                В 

обиду ее никому не дадим. 

Слайд 16.Дети встают и поют песню «Большой хоровод» (музыка Б. 

Савельева, слова Л. Жигалкиной) – группа «Почемучки» 

2 Ведущий«На войне воины сложили много пословиц и поговорок. Знаете ли вы 

их?» 

Дети(по очереди). 

1. Умелый боец везде молодец. 

2. Хорош в строю - силен в бою. 

3. Солдатское дело - воевать храбро и умело. 

4. Русский солдат не знает преград. 

5. Красна девушка косами, а солдат орденами. 

6. Набирайся ума в учении, храбрости - в сражении. 

7. Друг за друга стой - и выиграешь бой. 

1-й ребенок.На нашей планете есть доброе солнце.Есть солнце, которое звонко 

смеется,Которое дружит с тропическим ливнем,С полярною ночью и ветром 

пустынным. 



2-й ребенок.Есть солнце, которое с песней проснется,                                                                                                

И песней веселой по свету несется.У солнца веснушки, у солнца игрушки,Ему не 

нужны автоматы и пушки. 

1. Ведущий.Мечтает о счастье оно и танцует.Улыбки цветов на асфальте рисует. 

2. Ведущий.Оно не зайдет, это доброе солнце,Которое - Детством планеты 

зовется!. 

Слайд 17 . 

Дети вокальной группы «Карусель»  исполнят песню «Дети солнца» 

1. Ведущий. Только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне. 

2. Ведущий.Дожили, брат, с тобой мы до весны. 

И помирать совсем уж не охота. 

Вернуться бы живым домой с войны. 

Война – такая тяжкая, суровая работа. 

1. Ведущий. По небу клином птицы – журавли. 

Они спешат на Родину вернуться. 

Российские дороги все в пыли, 

Но майские дожди на них прольются. 

2. Ведущий.Какая нынче утром тишина,… 

Осталось так немного до Победы. 

Без счёта жизней забрала война. 

И, в прошлом для других остались беды. 

1. Ведущий. Подснежник белый тянет к свету лист, 

И жизнь его сегодня лишь в начале. 

А я боюсь услышать пули свист, 

В котором столько скорби и печали. 

2. Ведущий.Дожили, брат, с тобой мы до весны. 

И помирать совсем уж не охота. 

Но фриц за так, нам не подарит жизнь 

И за Победу не одна погибнет рота… 

Слайд 18. 

Девочки группы «Почемучки» исполняют танец «Журавли» - муз. Я Френкель 

Ведущий.Через века, черезгода - помните, не забывайте никогда страшные годы 

войны. С праздником вас, дорогие ветераны! 



Ребенок.  Дорогие наши ветераны,                                                                                            
Мы для  вас эту  песню поем 
С Днем Победы! С Днем Победы 
С самым радостным светлым днем! 

 

Песня «Вальс Победы»-  

муз. А.Варламова.сл. Р.Паниной в исполнении группы детей «Родничок» 

 

1. Ведущий. Пусть мирно живут на планете, 
              Пусть дети  не знают войны, 
              Пусть яркое солнышко светит, 
              Мы дружной семьей быть должны! 
                                 
2. Ведущий.Что такое День Победы? 

Все:это праздничный салют: 

1. Ведущий. Фейерверк - взлетает в небо, 

              разрываясь там и тут! 

2. Ведущий. Примите от наших детей эти поздравительные открытки и цветы!  

Звучит песня «День Победы», музыка Д. Тухманова, группа детей 

преподносит ветеранам  и труженикам тыла памятные сувениры. 

После этого дети с воспитателями выходят из зала. 


