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МУЗЫКАЛЬНО – ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСВЯЩЁННАЯ «75 –ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ»
Участники: воспитатели и дети старших и подготовительной групп, гости.
Зал украшен шарами, рисунками воспитанников на тему: «Нам нужен мир»,
плакатами: «1945 – 2011», «Вечная слава живым и павшим всем, кто, сражался за
нашу Родину!»
Дети входят в зал под фонограмму песни А.Островского «Пусть всегда будет солнце»
(с флагами, шарами, голубями, «салютиками». Выполняются движения.)
Ведущий: Дорогие ребята и гости! Сегодня мы отмечаем День Победы - светлый и
радостный праздник 9 Мая! Этот день никогда не забудут люди! Мы с
благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял мир в жестоких битвах. Всем нашим
защитникам, ныне ветеранам, и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем
сейчас под мирным небом. Вечная им слава! Нет в России семьи, которую бы война
обошла стороной. Нет в России семьи, которую бы не коснулась эта страшная война.
Многие солдаты не вернулись с боев, погибли, защищая Родину, нас с вами.В этот
день, в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений. Но мы помним
прошлое, мы многое знаем о нем, чтоб не повторилось это 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, Одеса,
Киев, Москва, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск)
6. Назовите героев Великой Отечественной войны. (летчики Кожедуб,
Покрышкин, Маресьев, Маршал Жуков и др.)
7. Головной убор солдат. (каска, пилотка)
8. Головной убор матроса. (бескозырка)
9. Назовите виды оружия. (пистолет, автомат, винтовка, пушка, миномет и др.)
10.Вспомните пословицы и поговорки о силе, отваге, о солдатах.
(дети по очереди называют)

1. Смело иди в бой, Родина за тобой.
2. Дружно за мир стоять – войне не бывать.
3. Солдатское дело – воевать хорошо и умело.
4. Русский солдат не знает преград.
5. Командира приказ – Родины наказ.
6. Кто за правое дело дерется, у того двойная сила берется.
7. Друг за друга стой – и выиграешь бой.
8. Кто за правое дело стоит, тот всегда победит.
9. Смелость – силе воевода.
10.Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать.
11.Смелого пуля боится.
12.Тяжело в учении – легко в бою.
Ведущий: Пусть этот праздник станет светлым
Подарком мира и весны!
И никогда на всей планете
Не будет горя и войны!
1 ребёнок: Играют мальчики в войну
И дяди – забияки.
Мне не понятно, почему
Нужна война и драки?
2 ребёнок: Гораздо лучше, веселей,
Чтоб улыбались дети,
Чтоб жили радостней, дружней,
Чтоб мир был на планете.
3 ребёнок: Нам не нужна война,
Но Армия нужна.
И на защите мира
Пускай стоит она!
(Группы № 10 + 11исполняют песню «Чтоб больше не было войны», сл. и
муз. М.В.Сидоровой.)

Ведущий: Город украшают красные знамёна,
Наступает праздник, святой для всех людей.

Наши деды, прадеды Победу одержали
В мае 45- ого, мы гордимся ей!
4 ребёнок: Уже давно закончилась война.
Она несла лишь горести и беды.
Сегодня (И завтра) отмечает вся страна
Великий, славный праздник – (все) День Победы!
(Группа № 8 исполняет песню «Главный праздник страны», сл. и
муз.Н.Я.Соломыкиной.)

Ведущий: 70 лет пронеслись с той поры,
Когда отгремела война.
Мирное счастье для всей детворы
Вновь возрастила страна.
5 ребёнок: Мы хотим, чтоб птицы пели,
Звонко капали капели,
Были мирными весна,
Лето, осень и зима.
6 ребёнок: Чтоб снаряды не взрывались,
Детские мечты сбывались,
Чтобы в мире мы росли
И не знали бы войны.
(Группа № 4исполняют песню «Когда мы вместе», сл. и муз.Т.В.Богач.)

Чтение стихов: (Приложение 1)
1.
2.
3.
4.

«Солдат, мы гордимся тобой!»
«Маленькие дети Великой войны»
«Будем помнить мы всегда»
«Салют 45-ого года»

(Группа № 9 исполняют песню «А за окном гремит салют», сл. и
муз.М.В.Сидоровой.)

5.«Будем помнить» (в исполнении воспитателя)
7 ребёнок: Каждый год весною в День Победы
Вспоминаем подвиги солдат,
Потому что прадеды и деды
Отстояли мир для всех ребят!
8 ребёнок: И теперь к подножью обелиска
Мы несём душистую сирень,
Чтобы поклониться низко – низко
Всем героям в этот майский день!
(Все группы исполняют песню «День Победы празднует страна», сл. и
муз.Г.В.Носовой.)

Под фонограмму песни «День Победы» Д.Тухманова дети уходят из зала.

Приложение 1.
«Солдат, мы гордимся тобой!» (Е.А.Лемталь)
Мы знаем лишь по рассказам,
По песням, стихам и кино
О том, как страну защищали
Когда – то давным – давно.
Пусть время прошло немало
С тех пор, как на Родину – мать
Фашистская страшная сила
Напала, чтоб землю отнять.
Они победили, прогнали
Безжалостных, страшных врагов.
И в наших сердцах остались
Подвиги наших отцов.
Солдат, ты – герой, победитель,
Ты - Родины нашей спаситель.
Мы, дети страны большой,
Будем вечно гордиться тобой!
«Маленькие дети Великой войны» (Е.А.Лемталь)
Жили давно эти девочки, мальчики.
Бегали, прыгали резво, как зайчики.
Часто коленки они разбивали,
Старшим по дому они помогали.
В годы тяжёлые, годы войны
Дети с врагами сражаться пошли.
Разведчиками, связистами дети были.
Важные сведения в отряд приносили.
В небе, на море, в подпольях, отрядах
Храбро сражались эти ребята.
Знали слова: «За Родину – мать!»

Жить свою не боялись отдать!
«Будем помнить мы всегда» (М.В.Сидорова)

Над Родиною нашей тишина.
Давно прошла жестокая война.
И за Победу, жертвуя собой,
Солдаты шли в ожесточённый бой.
И на защиту встала вся страна,
Не всех героев знаем имена.
за наш покой, за неба синеву
Они погибли в страшную войну.
Приходят люди к Вечному Огню,
Чтоб поклониться тем, кто пал в бою.
Кто защищал Отчизну от врага,
Их подвиг будем помнить мы всегда.
«Салют 45 – ого года» (Е.П.Юпатова)
Салют Победы в 45 – ом
Мы не забудем никогда.
«Спасибо» говорим солдатам,
Сложившим голову тогда.
За мир, за счастье на планете,
За гром лишь в майскую грозу
«Спасибо» говорят вам дети
Не видевшие ту войну.
«Спасибо»спасшим мир солдатам!
Все люди помнят вас и чтут
За то, что в мае, в 45 – ом
Гремел тот праздничный салют.
«Будем помнить» (Е.П.Юпатова) – в исполнении воспитателей
41 - ый – 45 – ый….

Как давно была война!
И победу над фашизмом
Снова празднует страна.
Только знаю: не забудут
Люди тот далёкий год.
Города тогда бомбили,
Жгли, топтали наш народ.
Не забудут поколенья,
Не забудут никогда,
Сколько горя, разрушений
Принесла тогда война.
Низкий вам поклон, солдаты,
Аж до самой, до земли,
Что вы наши поколения
Защищали, как могли.
Пусть сегодня утверждают:
Мол, другая молодёжь,
Ничего они не знают,
и ни чем их не проймёшь.
Я скажу вам, что неправда
И что это – ерунда.
41 –ый – 45 – ый
Будем помнить мы весгда!

