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       Для  дошкольников  Великая  Отечественная  война – легенда  далекого  
прошлого. Познакомить  детей  с  событиями  того  сурового  времени,  
показать  героизм,  проявленный  воинами  в  борьбе  с  фашистскими  
захватчиками,-  задача  большой  важности.

Трудно  переоценить  роль  в  этом  деле  семьи – мам,  пап,  дедушек,  
бабушек.

        Рассказать  детям  о  подвиге,  совершенном  народом  нашей  страны  
ради  жизни  на  земле,  счастья  детей – долг  каждой  семьи  и  детского  
сада.

Задача  воспитателя – дать  советы  родителям,  как  необходимо  рассказать  
ребенку  о  своих   дедушке  или  бабушке,  которые  погибли  на  этой  
страшной  войне.

Не  одно  десятилетие  мы  живем  под  мирным  небом.  Долг  всех – кому  
доверено  воспитание  ребят,- помочь  с  ранних  лет  каждому  ребенку  
осмыслить  и  прочувствовать  прошлое.  Ведь  это  прошлое  прокладывает  
дорогу  настоящему  и  будущее.  Пробуждая  высокие  чувства  к  героям,  
среди  которых  есть  родные  и  близкие,  вместе  с  любовью  к  ним  и  
почитанием  их  мы  воспитываем  священное  чувство  любви  к  Родине.

Проходит  время,  и  каждый  год  уходят  от  нас  ветераны.   Но  люди,  
совершившие  подвиги,  должны  жить  вечно – в  сердцах  и  в  памяти  
детей,  внуков  и  правнуков.

Вот  и  в  нашем  небольшом  поселке  опять  от  нас  ушел  ветеран  войны,  
и  празднование  Дня  Победы  мы  пригласили  единственного ветерана  в  
детский  сад.  Но  по  причине  болезни  Мария  Григорьевна  прийти  не  
могла.  С  праздничным  выступлением  группа  детсада  посетила  ветерана  
дома,  чем  очень  обрадовала  Марию  Григорьевну.

Мурашко  Мария  Григорьевна  вкратце  рассказала  о  трудных  годах,  что  
выпали  на  ее  плечи.  И  дети  провели  для  нее  праздничное  
выступление.

     Ведущая:  Дорогие  дети,  дорогая  Мария  Григорьевна!  Поздравляем  
всех  вас  великим  праздником  Победы!  68  лет  отделяют  нас  от  
незабываемого,  радостного  долгожданного  дня  9  мая  1945  года,  когда  
над  нашей  Родиной  прогремело  великое  слово  «победа!»  Путь  к  победе 
был  очень  тяжелым  и  продолжался  почти  5  лет!  Весь  наш  народ  



поднялся  на  борьбу  с  фашистскими  захватчиками.  На  бой  «святой  и  
правый»  наших  соотечественников  звала  песня  «Священная  война», 
написанная  А.В.Александровым  в  первые  годы  войны.

Ребенок:  

Нет! – заявляем  мы  войне,

Всем  злым  и  черным  силам.

Ребенок:

Должна  трава  зеленой  быть,

А  небо  синим – синим!

Ребенок:

Нам  нужен  разноцветный  мир,

И  все  мы  будем  рады,  когда  исчезнут  на  земле,

Все  пули  и  снаряды.

(О .Высотская  )

Ребенок:

За  все,  что  есть  сейчас  у  нас,

За  каждый  наш  счастливый  час,

За  то,  что  солнце  светит  нам,  

Спасибо  доблестным  солдатам,

Ребенок:

Что  отстояли  мир  когда-то,

Спасибо  Армии  Советской,

Нашим  дедам  и  отцам!

(Л.Некрасова)

Взрослые  исполняют  песню  «День  Победы»

Ребенок:



Из  неприметной  голубятни

Вдруг  голубь  вылетел  ручной,

Он полетел  в  лучах  закатных,  

Как  будто  пущенной  стрелой.

Письмо  для  партизанов  мальчик

Послал  с  окошка  чердака.

И  в  небо  выбросил,  как  мячик,

Почтового  он  голубка.

 Ребенок:

Вам  совесть  поступить  велела  так,

Когда  наметил  план  коварный  враг:

Пусть  воевали  крепко  супостаты,

Сегодня  все – от  Бреста  до  Карпат – 

Пусть  ветеранов  поблагодарят.

Мы  поздравляем  вас,  отцы  и  деды,

С  великим,  славным  праздником Победы!

Ребенок:

Не  забудем  мы  подвиги  ваши,

До  земли  вам  поклонимся  низко,

Вы  сражались,  чтоб  жизнь  стала  краше,

О  себе  забывая  и  близких.

Ведущая:

Сколько  павших  в  этой  войне,

Не  пришедших  к  этой  весне,

Сколько  вас,  жар  войны  испытавших,



Свою  жизнь  за  свободу  отдавших! 

В  этот  праздник  мы  мысленно  с  вами,

Мы  идем  к  вам  с  живыми  цвета

Дети  исполняют  песню «Вечный  огонь»

Слова Д.Чибисова,  музыка А.Филиппенко.

 Ребенок:

Чтит  великий  День  Победы

Наша  славная  страна.

В  День  Победы  наши  деды  

Надевают  ордена.

Ребенок:

Мы  про  первый  День  Победы

Любим  слушать  их  рассказ – 

Как  сражались  наши  деды

За  весь  мир  и  за  всех  нас.

Ведущая  предлагает  Марии  Григорьевне  поделиться  воспоминаниями  о  
тяжелых  годах  войны.

-А  сейчас  Вас  приветствуют  отважные  моряки.

Мальчик:

Мы  ребята-моряки,

Моряки-весельчаки,

Весь  российский  славный  флот

Вам  привет  горячий  шлет.

(Мальчики  исполняют  матросский  танец)

Девочка:

Солнце  светит,



Пахнет  хлебом,

Лес  шуми,

Река,  трава…

Хорошо  под  мирным  небом

Слышать  добрые  слова.

Хорошо  зимой  и  летом,

В  день  осенний  и  весной

Наслаждаться  ярким  светом,

Звонкой  мирной  тишиной.

(М.Садовский)

(Девочки  исполняют  упражнение  с  воздушными  шарами  под  грамзапись 
магнитофона,  музыка  по выбору  )

Ведущая:  Победный  май  1945  года  принес  свободу  не  только  нашей  
стране,  но  и  многим  народам  Чехии,  Словакии,  Югославии,  Болгарии,  
Польши,  Венгрии  и  другим  странам  Европы.

Наша  армия  гнала  фашистов  до  самого  Берлина  -  столицы  Германии. 
Накануне  9  мая  в  Берлине  шли  жестокие  бои  за  каждый  дом,  каждую  
улицу. Много  наших  солдат  погибло  на  чужой  земле,  сражаясь  с  
фашистскими  войсками. В  Берлине,  у  стен  рейхстага,  прозвучали  
последние  выстрелы  второй  мировой  войны.

Над  рейхстагом  водрузили  красный  флаг  Победы,  и  на  ступеньках  
начался  первый  послевоенный  концерт  русских  артистов.

Среди  развалин  покоренного  Берлина  зазвучала  русская  гармонь  и  
застучали  солдатские  деревянные  ложки,  которые  прошли  через  всю  
войну.

(под  грамзапись  магнитофона выступает  ансамбль  ложкарей )

Ребенок:

Вспоминают  наши  деды

Про  былые  времена,



Надевают  в  честь  Победы

Боевые  ордена.

Встань  сегодня  утром  рано – погляди,

Как  шагают  ветераны

С  орденами  на  груди.

Ребенок:

Отстояли  наши  деды

Труд  и  счастье  на  земле,

Ярче  светят  в  честь  Победы

Звезды  мира  на  Кремле.

За  страну  родную  люди  

Отдавали  жизнь  свою,

Никогда  мы  не  забудем

Павших  в  доблестном  бою.

(Н.Френкель)

Ребенок: 

Липы  нежно  зеленеют,

Над  страною  флаги  реют,

Это  день  Победы,

Это  день  Победы,

Кто  бывал  в  огне  сражений,

Помнят  светлый  день  весенний,-

Это  день  Победы,

Это  день  Победы.

Ребенок:



И  цветы  несут  ребята

Неизвестному  солдату,

Это  день  Победы,

Это  день  Победы.

Ровно  в  девять  по  минутам  

Вспыхнут  огоньки  салюта.

Это  день  Победы,

Это  день  Победы.

Ведущая:

Пусть  будет  навеки  для  вас  этот  праздник,

Хоть  с  грустью  от  боли  утрат  и  потерь,

Но  светлый  и  радостный  счастья  посланник,

К   надежде  и  миру  заветная  дверь.

Честней  нет  победы,  чем  ваша  победа.

Нет  в  мире  дороже  и  лучше  побед.

Ценней  нет  заслуги,  мудрей  нет  завета,

Чем  тот,  что  вы  дали  потомкам  навек.

Пусть  мужество  ваше  нам  будет  примером.

Да  станет  победа  нам  вечным  огнем.

Вы  были  далеких  времен  пионером,

Мы  вашу  отвагу,  как  флаг,  пронесем.

Здоровья  хотелось  бы  нам  пожелать  вам,

И  бодрости  в  трудный  наш  век  перемен

Пусть  внуки  подарят,  что  могут  отдать  вам,

И  мудрости  жизни  получат  взамен.



Да  будет  для  вас  этот  праздник  прекрасный,

Днем  юности,  мира,  добра,  красоты.

Пусть  светится  разум  в  глазах  ваших  ясных,

Пусть  сбудутся  Вашего  мая  мечты!

Ведущая: Поздравляем! Поздравляем!

Дети  вручают  цветы  ветерану.


