
Развлечение в подготовительной к школе группе 

«День Победы – помнят деды» 

Цель:     Уточнить и расширить знания детей о празднике  9 Мая -  дне Победы. 

Задачи:  Продолжать формировать у детей любовь к Родине,  чувство гордости за свою   

                  страну и героическое прошлое. Развивать способность сопереживать другим людям.  

                  Воспитывать  уважение к участникам ВОВ, гордость за героизм и стойкость   

                  русского  народа во время ВОВ. 

Предварительная работа:   
               Чтение произведений: Кассиль «Необыкновенные ребята твои защитники» 

               С. Алексеев «Первый ночной таран» 

               В.А. Осеева «Три сына», «Андрейка» 

               Твардовский «Рассказ танкиста» 

               А. Жариков «Смелые ребята» 

               А. Гайдар «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише  и его твердом слове» 

               Слушание песни: «Священная война» - слова  Лебедева-Кумоча, музыка 

композитора    

               Александров А.В. 

               Песня – «Иван – значит Русский», «День Победы», «Солнечный круг», «Катюша», 

«Песня  наша  Армия», «Вальс Победы», «Песня в землянке» - исполняет Русланова. 

Разучили стихи: Георгий Рублев «Памятник», Усачев «День Победы», Туров 

«Дедушкин портрет», Владимов  «Когда нас не было на свете», «Сестричка», 

Ващенко «Была война в 40-х», Шамарин «Никто не забыт». 

Рассматривали иллюстрации: «Памятник Советскому солдату», «Город Гнрой», 

«Они сражались за Родину». 

Просмотр фильмов: «Девочка ищет отца», «Четыре танкиста и собака», «Сын 

полка». 

Беседы о дне Победы  - 9 Мая. 

Дети входят под музыку в зал. Внезапно на нашу страну напали немецкие фашисты. 

Огромные силы двинулись на нашу Родину – это танки, самолеты, артиллерия, пехота. 

Фашистские самолеты бомбили наши города, села, железные дороги. Бомбы сыпались на 

дома, школы, детские сады, больницы. Развернулась небывалая битва – за честь, свободу, 

независимость нашей Родины. Радио известило о том, что началась война Великая 

Отечественная, это было 22 июня 1941года, утром в 4часа, когда ещё все спали – это было 

воскресенье. 

Ведущий: Война – какое это страшное слово 

Война – это горе и страх 

Война – это разруха и смерть. 

Ведущий:  Ребята, а как вы понимаете, что такое война? 

1-ребёнок: Война – это борьба 

2-ребёнок: Враг нападает, а защитники освобождают свою Родину. 

Ведущий:  И вся страна поднялась на защиту родины, и словно, клятва Родине звучала песня: 

 

Ребёнок 1: Вставай страна огромная, 

 Вставай на смертный бой, 

 С фашистской силой тёмною, 

 С проклятою ордой. 

 

Ребёнок 2: Пусть ярость благородная 

 Вскипает, как волна 

 Идёт война народная 

 Священная война.  

 

Ведущий:  Война длилась долгие 4 года. В руины были превращены многие города, но  

                    русский народ стойко, героически держался. 

Ребёнок:    И от моря и до моря 

 Поднялись большевики, 

 И от моря и до моря, 



 Встали русские полки. 

Ведущий:  Фашистская Германия хотела уничтожить всех людей нашей огромной России, а 

тех кто выживет, превратить в рабов. Столицу Москву, хотели затопить, превратить в море. 

Чтоб даже следа и памяти от города не осталось. 30 сентября 1941 года фашистские генералы 

отдали приказ, о наступлении на Москву. Фашистам удалось близко подойти к Москве, но они 

и не представляли, как сильно Российский народ любит свою столицу, никто не хотел 

отдавать Москву врагу. 

Но в трудную минуту, когда  оборону Москвы солдатам было сложно держать из-за 

потерь больных, на защиту встали  3500молодых мальчишек – курсантов военных училищ, 

чтоб помочь удержать оборону Москвы – сердце Родины нашей. и в Москве, то есть в тылу, 

люди тоже не сидели сложа руки, и помогали как могли, рыли окопы, возводили на пути 

танков заграждения, сбрасывали с крыш бомбы, работали на заводах с утра до ночи. 

 

Ребенок:   Под осколками в крови они на рубеже стояли, жгли вражьи танки, умирали, и за 

любовь, и за страну, за тишину лесную. 

 

Ведущий: Этими мальчишками и курсантами было уничтожено 5000 немецких солдат и 

офицеров, подбито 100танков. Они с гордостью выполнили свою задачу, задержали врага, 

разбили его под Москвой. А в честь их подвига в г. Подольске воздвигнут памятник. 

 

Ребёнок 1: На фронтах шли жестокие бои, были потери, иногда даже солдаты отступали, но 

всё равно продолжали сражаться с противником. Некоторые жители городов и деревень не 

успевали призываться в армию, но хотели помочь защищать свою Родину – Россию. 

 

Ребёнок 2: Пожилые люди, школьники, стали создавать Партизанские отряды. Где находится 

этот отряд, никто не знал – это была военная тайна. Эти отряды уничтожали офицеров, солдат 

вражеских, взрывали мосты, железные дороги, подрывали грузовые машины противника со 

снарядами, склады с боеприпасами, горючим, захватывали винтовки и пулеметы. 

 

Ребёнок :   В лесах врагам спасенья нет, летят гранаты, 

 И командир кричит им в след, 

 Громи захватчиков, ребята. 

 

Песня «Наша армия» 

 
      Шли последние дни войны , тяжелые бои велись на улицах Берлина. Солдат Николай 

Масалов на одной из Берлинских улиц, рискуя жизнью, под огнём врага вынес с места боя 

плачущую немецкую девочку. 

 

Рублев «Солдаты мира» 
Ребёнок 1:  Это было в мае на рассвете, 

Нарастал у стен Рейхстага бой, 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

 

Ребёнок 2:  У столба, стоя, она дрожала, 

В голубых глазах застыл испуг, 

А куски свистящего металла, 

Смерть и муку сеяли вокруг. 

 

Ребёнок:     Тут он вспомнил, как прощаясь летом, 

Он свою дочурку целовал, 

Может быть, отец девчонки этой, 

Дочь его родную расстрелял. 

 

Ребёнок:      Но сейчас, в Берлине , под обстрелом, 

Полз боец и, телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом, 



Осторожно вынес из огня. 

 

Ребёнок:    Скольким детям возвратили детство, 

 Подарили радость и весну 

 Рядовые Армии Советской 

 Люди, победившие войну! 

Ребёнок:    И в Берлине, в праздничную дату, 

 Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

 Памятник Советскому солдату 

 С девочкой спасенной на руках. 

Ребёнок:    Он стоит, как символ нашей славы, 

 Как маяк, светящийся во мгле. 

 Это он, солдат моей державы, 

 Охраняет мир на всей земле. 

Песня  «Иван – значит Русский» 

Ведущий:     Защищая свою страну, воины нашей армии сражались смело, решительно, 

мужественно, не жалея своей жизни. 

Ребёнок:    Над могилой, в тихом парке 

 Расцвели тюльпаны ярко. 

 Вечно тут огонь горит, 

 Тут солдат советский спит. 

Ребёнок:    Мы склонились низко-низко 

 У подножья обелиска, 

 Наш венок расцвёл на нём 

 Жарким, пламенным огнём. 

Ребёнок:    Мир солдаты защищали, 

 Жизнь за нас они отдали. 

 Сохраним в сердцах своих 

 Память светлую о них! 

Ведущая:   Многие солдаты не вернулись с поля боя, но никто не забыт ни что не забыто. 

Ребёнок:    Никто не забыт ничто не забыто, 

                    Горящая надпись на глыбе гранита, 

Поблекшими  листьями ветер играет, 

И снегом холодным венки засыпает, 

Но, словно, огонь у подножья – гвоздика, 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Ведущая:  Чтобы люди помнили о Великом подвиге своего народа, во многих городах и селах 

стоят памятники и обелиски, зажжён «Вечный огонь». Почтим всех тех, кто не пришел с поля 

боя  Минутой молчания. Чтоб как-то поддержать солдат, поднять их дух, на фронт приезжали 

артисты и звучали всеми любимые песни, одна из них звучит в исполнении вокальной группы. 

Песня «Катюша» 

Ребёнок:    Ещё тогда нас не было на свете, 

 Когда гремел салют из края в край. 

 Солдаты, подарили вы планете 

 Великий Май, победный Май! 



Ребёнок:    Ещё тогда нас не было на свете, 

 Когда в военной буре огневой, 

 Судьбу решая будущих столетий, 

 Вы бой вели, священный бой! 

Ребёнок:    Ещё тогда нас не было на свете, 

 Когда с Победой вы домой пришли. 

 Солдаты Мая, слава вам навеки 

 От всей земли, от всей земли! 

Ребёнок:    Благодарим, солдаты, вас 

 За жизнь, за детство и весну, 

 За тишину, 

 За мирный дом, 

 За мир, в котором мы живём! 

Дети поют (ветераны с детьми танцуют вальс) 

Вальс «Победы» 

Ребёнок:     Победой кончилась война. 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

                     Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг трудовой 

В своем родном краю. 

Ведущая:   Благодаря тому, что на борьбу с врагами встали все (в тылу взрослые и дети) на 

фронтах солдаты, офицеры, генералы, наш народ победил в этой войне, 9Мая 1945г. наше 

знамя было поднято над самым главным зданием фашистов в Германии – Рейхстагом. 

 

Ведущая:    Да война закончилась победой Российского народа и армии 9 мая 1945г. Солдаты 

возвращались домой, их встречали родные и близкие, радовались, танцевали, пели песни. 

 

Песня «9 мая» 

 
Ребёнок:      Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну, 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно ночью спать могли. 

 

Ведущая:     Наш народ сложил много пословиц и поговорок о Родине. 

1. Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

2. Родина любимая, что мать родимая. 

3. Человек без Родины, что соловей без песни. 

4. На чужой стороне и весна не весна. 

5. Родина—мать, умей за нее постоять. 

6. Рыбам — море, птицам — воздух, а человеку —  Родина. 

7. Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 

8. Всякому мила своя Родина. 

9. Родина молодцу — мать, трусу — мачеха. 

10. Своя земля и в горсти мила. 

11. Чужбина — калина, родина — малина. 

12. Чужой земли не хотим, а своей не отдадим. 

13. На чужой сторонушке и летом холодно. 

14. Жить Родине служить. 



15. Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

16. Народы нашей страны – дружбой сильны. 

17. На чужой сторонушке, рад и воронушке. 

18. За край родной иди бесстрашно в бой. 

 

Ребёнок:     Был великий День Победы много лет тому назад, 

                     День Победы помнят деды, знает каждый из внучат. 

 

Ребёнок:     Великий День Победы, чтит Советская страна, 

                     В День Победы наши деды надевают ордена. 

 

Ребёнок:     Мы про первый День Победы любим слушать их рассказ, 

                     Как сражались наши деды за весь мир, за всех за нас. 

 

Ребёнок:     Прошла война, прошла страда, 

                     Но боль взывает к людям. 

                     Давайте люди никогда об этом не забудем. 

 

Ведущий:   Никогда не забудем подвиги, которые совершил народ во время ВОВ.  

 

Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

О горе, которое несёт война – помните! 

О людях, принёсших Победу – помните! 

Помните, и не допускайте войны никогда. 

 

Ребёнок:     Мы живём под мирным небом, а это главное, и пусть всегда вас радует тёплое   

                     солнце, поют весной птицы. 

 

Ребёнок:     В родных местах ромашкой пахнет ветер,  

И до травинки вся земля своя 

В родных местах и солнце ярко светит 

И серебристый голос у ручья, 

Пусть мне твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота, 

А я люблю свои места родные, 

Свои родные, милые места. 

 

«Песня о Родине» 

 
Ведущий:    Чтобы взрослые и дети жили счастливо  и дружно на свете, что нужно? (Мир) 

 

Ведущий:    А как вы себе представляете, что  такое мир? 

 

1 ребёнок:    Мир – это солнечное утро. 

2 ребёнок:    Мир – это когда день полон забот. 

3 ребёнок:    Мир – это поля и цветущие сады. 

4 ребёнок:    Мир – это когда открыты двери школ и детских садов. 

5 ребёнок:    Мир – это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки. 



6 ребёнок:    Мир – это когда мама и папа рядом. 

7 ребёнок:    Мир – это когда солнце ярко светит. 

Все:               Нужен мир для всех ребят, 

                      Нужен мир на всей планете. 

 

Песня «Солнечный круг» 

 
Ведущий:     Скоро, совсем скоро наступит праздник «День Победы». Это праздник и  

                       радостный и грустный. Как вы думаете, почему грустный? 

 

1 ребёнок:    Грустный, потому что много солдат и детей погибло в боях за свободу нашей  

                       Родины. 

 

2 ребёнок:    А радостный, потому что люди отстояли мир на нашей земле. 

 

Мы поздравляем всех ветеранов с победой . Желаем здоровья и мирного неба. 

 

Дети вручают солдатские треугольники – письма и цветы ветеранам. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

                 

  

 


