Цели и задачи: формировать патриотические чувства детей, воспитывать
любовь и уважение к защитникам родины, активизировать ранее
полученные знания по данной теме, знакомить детей с песнями венных лет.
Под песню «День Победы» муз. Д. Тухманова дети входят в празднично
наряженный зал, выполняют торжественные перестроения, становятся в
свободном порядке.
Воспитатель: Под звуки песни «Священная война» много лет тому назад
уходили на войну солдаты защищать от врага нашу Родину.
«Война! Жёстче нет слова!
Война! Печальней нет слова!
Война! Святее нет слова
В тоске и славе этих лет!
Земли немало кровью оросили,
И вечно будет помнить мир о том,
Как шли сыны и дочери России
Сквозь гром войны
К победе над врагом!»
Нет в России семьи, которую война обошла стороной. В этот день в
каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, тех, кто
после войны налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют тех воинов
Великой Отечественной войны, которые живут сегодня.
Для нас Великая Отечественная Война – это далёкое прошлое.
Солдаты воевали, а женщины растили детей – будущее нашей страны.
Вот почему 9 мая. Это всенародный праздник. В этот день принято бывать
на могилах погибших воинов. В этот день по всей стране будет праздничный
салют.
Ребёнок: Ярок день с утра, чудесен,
Весь цветами он расцвёл,
Слышу я звучанье песен,
Праздник в город мой пришёл!
Знают этот праздник всюду,
Отмечают по стране,
Днём святым его все люди
Называют на Земле!
Воспитатель: Всё дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но
подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет жить вечно в памяти
народа. Это они, не щадя жизни приближали победный май! Наши
Ветераны!
Ребёнок: «Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет!
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Ведь вы нам жизнь, своею жизнью дали!
Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет!
Ребёнок: Победа! Победа! Победа!
Проносится весть по стране!
Конец испытаньям и бедам,

Конец этой страшной войне!
Весь под ногами шар земной,
Живу, дышу, пою!
Ног в памяти всегда стоят погибшие в бою!
Воспитатель: Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минуты
тишины. Солдаты отдыхали, писали письма домой своим родным и близким,
читали письма, полученные из дому, а ещё солдаты любили петь песни. В
годы войны было написано много военных песен, которые мы поём до сих
пор. В этот день нельзя не вспомнить замечательную песню «Катюша»
Песня «Катюша» муз. М. Блантера
Воспитатель: Шли солдаты на Запад,
По дорогам войны,
Выпадал среди залпов,
Может, час тишины.
И тогда на привале,
Опустившись в окоп,
Люди письма писали
Тем, кто был так далёк!
Прослушивание песни «В землянке»
Воспитатель: Ребята о чём эта песня?
Ответы детей.
Ребёнок: Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день 45-го года
Стал последней точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим прадедам и их отцам.
Не даром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат.
Воспитатель: Много на свете есть важных слов: Мама, Родина, Счастье. А
ещё есть важное слово – Мир.
Мир – это Земля, мир – это Солнце, небо, звёзды. Мир – это люди.
Мир – это дети! Мир – это спокойная радостная жизнь. Нет войны, нет
горя, нет слёз. Мир – главное слово на свете. Мир нужен всем.
«Вечный огонь» А. Филиппенко
Воспитатель: Почтим память всех погибших минутой молчания. (все
встают)
Воспитатель: Мы с вами живём в России. Это наша родная страна. В годы
войны, столица нашей Родины – Москва была фронтовым городом,
уставшим от бомбёжек, окружённым противотанковыми рвами,
проволочными заграждениями. И от сюда на фронт шли со всей страны

военные составы с солдатами. Москвичи мужественно защищали свой
город. Москва носит звание города – героя.
Ребёнок: Все мы гордимся нашей Москвой,
Наша столица – город - герой,
Красные звёзды горят над тобой,
Город родной, город – герой.
Смело с врагами в битву вела
И победила наша Москва.
Воспитатель: 9 мая советские войска разбили остатки фашистских войск
на территории Чехословакии и освободили Прагу. Вторая мировая война
закончилась блестящей победой нашего народа и его армии над, победой всех
антифашистских сил.
В честь этого события 9 мая был объявлен Днём Победы, днём всенародного
торжества.
Ребёнок: Что за чудо Земля
В ярких красках весны,
Если птицы поют
И не слышно войны.
Что за чудо Земля,
И закат, и рассвет,
И улыбка друзей,
И улыбка в ответ!
И в полях золотых
И в лесу молодом
Ты прекрасна Земля,
Человеческий дом.
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте с помощью цветных карандашей
нарисуем наш большой, мирный дом, нашу
Родину, такой, какой вы хотели бы её видеть,
где нет места для зла, страха и насилия, а вечно сияют улыбки
детей и слышен их звонкий, счастливый смех.
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