МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №5 г. РАССКАЗОВО

Конспект тематического досуга, посвящённый Дню Победы.
Тема: «Поклонимся великим тем годам».
Возрастная группа: дети общеразвивающей направленности от 6-7 лет.
Воспитатель: Воронина Н.Н.
Цель: формировать у детей представление том, что такое Великая Отечественная война;
активизировать словарь детей; воспитывать любовь к Родине, гордость за победу русского
народа в Великой Отечественной войне.
Задачи образовательной деятельности:
• расширять знания детей о Великой Отечественной войне;
• познакомить дошкольников с жизнью многострадального народа, с жизнью детей в
военные годы;
• способствовать сохранению в памяти детей подвига русского народа, воина-освободителя,
воина-защитника;
• совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи;
• воспитывать культуры речевого общения;
• развивать способности восприятия и анализа литературных произведений;
• закреплять умение выразительно читать стихи о войне, принимать участие в
театрализованных сценках;
• знакомить детей с песнями военных лет, слушать их, петь и подпевать.

Интеграция образовательных областей: «Социализация», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы», «Музыка».

Предварительная работа:
•
•
•
•
•
•

Чтение художественной литературы о Великой Отечественной Войне.
Разучивание стихов, театрализованных сценок о войне.
Беседа о Дне Победы 9 мая.
Выставка детских рисунков, посвящённая Дню Победы.
Экскурсия к памятнику погибших солдат, возложение цветов.
Разучивание, слушание песен военных лет «Священная война» муз. А. Александрова,
«Катюша» муз. М. Блантера, «День Победы» муз. Д. Тухманова, «С чего начинается Родина»,
«Землянка».

Демонстрационный материал: для сценки «Мы военные» - наушники, телефон, бинт,
санитарная сумка, бинокль, карта, карандаш, автомат; бутафорский костёр, треугольные письма;
самодельный утёнок из ваты; салютики 3-х цветов – белый, синий, красный для детей и взрослых.
Технические средства: экран, ноутбук для демонстрации слайдов; аудиозапись.

2014г.

«Поклонимся великим тем годам»
Слайд-заставка №1 «День Победы».
Ведущий. Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый, светлый день весны.
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны!
Выходят дети, встают в шахматном порядке, читают стихи.
1. День Победы – это праздник,
Это вечером салют,
Много флагов на параде.
Люди радостно поют.
2. Ветераны с орденами
Вспоминают о войне,
Разговаривают с нами
О победной той весне.
3. Там, в Берлине, в сорок пятом,
После натиска атак,
Взвился соколом крылатым
Высоко советский флаг.
4. Все кричали: «Мир, победа!
Возвращаемся домой!»
Кому радость, кому беды,
Кто погиб, а кто живой.
5. Никогда забыть не сможем
Мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже!» Так все дети говорят!
Ведущий. Наша страна Россия – большая и прекрасная. Для каждого человека она начинается с
родительского дома. В каком бы её уголке ты ни родился, ты можешь с гордостью сказать: «Это
моя Родина!»
Дети читают стихи на фоне мелодии песни «С чего начинается Родина» и слайдов: №2 «Берёзка,
поле».
1. Россия – как из песни слово.
Березок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
2. Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Девочки в русских костюмах на фоне слайда №3 «Берёза и река» исполняют танец под
песню «Гляжу в озёра синие».
Ведущий. Семьдесят лет назад над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Фашистская
Германия решила захватить чужие земли, чужие богатства. Многие страны ей удалось покорить,
дошла очередь и до нашей страны. (На фоне мелодии «Вставай, страна огромная!» и слайда №4 о
нападении фашистов.)
Двадцать второго июня,
Ровно в 4 часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Гитлеровцам очень хотелось закончить войну быстрой победой. Немецкие войска бомбили наши
города и села с самолетов, расстреливали танками и пушками. Фашисты направляли в бой всё
больше солдат и военной техники.
(На фоне слайдов пять детей читают стихотворение.)
(Слайд №5.) 1. Клубились яростно метели
По Сталинградской по земле
Дымились потные шинели,
И шли солдаты по золе.
(Слайд №6.) 2. И танк в сугробе, как в болоте,
И бьют снаряды по броне.
Снежинки таяли в полете,
Как ветки с листьями в огне.
(Слайд №7.) 3. И падал в битве человек
В горячий снег, в кровавый снег.
4. Смертельной битвы этой ветер –
Как бы расплавленный металл –
И жег, и плавил все на свете,
Что даже снег горячим стал.
(Слайд №8.) 5. И за чертой – последней, страшной –
Случалось: танк и человек
Встречались в схватке рукопашной,
И превращался в пепел снег…
3. Хватал руками человек
Горячий снег, кровавый снег…
Ведущий. Солдаты шли на смертный бой, сражались, не жалея сил. Многие юноши уходили на
фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых ребят – кого в танкисты, кого в
зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики. (Слайд №9.)
(Дети инсценируют стихотворение «Мы тоже воины»).
Связист. (Ребенок сидит на стуле, на голове – наушники, в руках – телефон.)
Алло, Юпитер? Я – Алмаз,
Почти совсем не слышу вас,
Мы с боем заняли село.
А как у вас? Алло! Алло!
Медсестра. (Перевязывает раненого, сидящего на стуле, он стонет.)
Что вы ревете, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть.
И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка.
Моряк. (Смотрит в бинокль на небо.)
На горизонте самолет.
По курсу – полный ход вперед!
Готовься к бою, экипаж! (Машет рукой.)
Отставить – истребитель наш.
Два летчика рассматривают карту в раскрытом планшете.
1 летчик. Пехота здесь, а танки тут,
Лететь до цели семь минут.
2 летчик. Понятен боевой приказ.
Противник не уйдет от нас.
Автоматчик. (Ходит вдоль центральной стены, в руках автомат.)
Вот я забрался на чердак.
Быть может, здесь таится враг?
За домом очищаем дом.
Врага повсюду мы найдем.

Ведущий. Тяжелая и кровопролитная была война. Но бойцы не щадили себя, защищая Родину. А
помогала нашим солдатам выстоять, поддерживала их боевой дух музыка, песня. (Слайд №10 о
солдатах с песней.) Солдаты старались не унывать, и в огне этой страшной войны рождались
замечательные песни.
Звучит песня «Землянка». Ребята рассаживаются вокруг бутафорского костра.
Ведущий. В короткие минуты отдыха солдаты писали письма домой. Их складывали вот в такие
треугольники. С каким нетерпением все ждали эти письма с фронта. (Слайд №11 о солдате с
письмом.)
Дети по очереди читают «письма».
Мальчик. Здравствуй, дорогой Максим! Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой, завтра утром — снова в бой!
Будем мы фашистов гнать. Береги, сыночек, мать,
Позабудь печаль и грусть — я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец. До свиданья. Твой отец.
Две девочки и два мальчика, поочередно читают «фронтовое письмо».
1. Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонек свечи.
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на теплой печи.
2. В нашей маленькой старой избушке,
Что в глухих затерялась лесах,
Вспоминаю я поле, речушку,
Вновь и вновь вспоминаю вас.
3. Мои братья и сестры родные!
Завтра снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.
4. Соберу свое мужество, силу,
Буду немцев без жалости бить,
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить!
Ведущий: Враг захватил нашу землю, города и села. Во времена вражеских налетов людям было
страшно, они прятались в бомбоубежище - подвалах, под укрытия. (Слайд №12 о бомбоубежище.)
Взрослые брали с собой самое необходимое: одежду, еду, питье, а дети - игрушки.
Инсценировка стихотворения «Утенок из ваты». Участники: воспитатель - мама и девочка дочка. Звучит серена.
Мама: Куда ты, дочка, собралась?
Ведь скоро прилетят!
Дочка: Ой, мама, я на этот раз
Забыла про утят,
Тот самый маленький один
Под бомбу бы не угодил!
Мама: Здесь ватный твой утенок, тут,
Возьми и береги,
Уже зенитки наши бьют,
В убежище беги!

Автор: Они спускаются во тьму,
Пока дадут отбой.
И шепчет девочка ему…
Дочка: Не бойся, я с тобой!
Ведущий: (Слайд №13 о солдатах в госпитале.) По всей стране открывались госпитали, где
лечили раненых солдат. И первыми помощниками были дети. Они ухаживали за больными,
писали за тяжелораненых письма домой, устраивали для бойцов концерты. Ведь с музыкой любая
боль легче переноситься. (Слайд №14 о поющих солдатах.)
Откуда песня ты берешь начало?
Ты в сердце у народа родилась…
В военных грозах ты звучала!
Ты с нами на трибуны поднялась
Тебя под вечер в поле люди пели –
Так ты была нужна и дорога,
Ты на войне в солдатской шла шинели
И твой припев бил наповал врага!
Поем вместе песня «Катюша»!
Исполняется песня «Катюша» всем залом.
Ведущий. Долгие четыре года шла эта кровопролитная война. Наши войска освобождали город за
городом, село за селом. И вот наступил долгожданный День Победы! (Слайды №15). Советские
войска разгромили фашистов, прогнали их с нашей земли, а в Берлине, столице Германии,
водрузили советский флаг. С радостью и гордостью встречали солдат. Люди радовались тому, что
закончилась война. (Слайд №16.) На вокзалах они встречали солдат с цветами, обнимали их,
целовали, благодарили их за спасение Родины от ненавистных фашистов. А произошло всё это
9 мая. Поэтому, 9 мая в нашей стране – это светлый и радостный праздник, в этот день
закончилась война. Наша армия освободила от фашизма не только свою страну, но и другие
страны. Но не все вернулись с поля боя. Очень многие солдаты погибли, защищая нашу Родину,
нас с вами. (Слайд №17 о памятниках.) Поэтому после войны люди стали устанавливать
памятники погибшим солдатам по всей стране, что люди помнили и никогда не забывали того
страшного времени, чтобы люди любили друг друга и не забывали о том страшном горе, которое
несёт с собой война. И эти памятники для нас как напоминание о том страшном военном времени,
о том, что надо любить и защищать свою Родину от врага и никогда не забывать о тех солдатах,
которые не вернулись с поля боя. А у стен Кремля, в столице нашей Родины Москве, горит
Вечный огонь славы героям, павшим в боях. (Слайд №18 Вечного огня) .И каждый год в этот день
салютует наша столица погибшим солдатам. (Слайд №19.) Стихи о салюте. (На выбор
воспитателя.)
1 реб. Песни фронтовые,
Награды боевые,
Красные тюльпаны,
Встречи ветеранов
И салют в полнеба,
Огромный, как Победа…
2 реб. Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым,
Салют!

3 реб. Гремит за окнами салют –
Огни букетами цветут.
Мелькают в комнате моей
Цветные отблески огней.
На стенке – дедушкин портрет.
Ему здесь ровно двадцать лет.
Ремень, пилотка, ордена.
Суровый взгляд у деда:
Ещё не кончилась война
И далека Победа.
Но до неё не дожил он –
Под Курском дедушка сражён…
Гремит за окнами салют –
Огни букетами цветут.
И озаряет яркий свет
На стенке дедушкин портрет.
4 реб. В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский день?!
Игра «Салют».
В игре участвуют трое взрослых. Они встают в разных местах зала, держа салютики (пучки
бумажных лент) белого, синего, красного цветов. Детям раздаются салютики тех же цветов, что и
у взрослых.
1-я часть. Звучит веселый марш. Дети с пучками лент маршируют по залу в разных направлениях.
По окончании музыки взрослые говорят: «Салют, зажгись, скорей соберись!» Дети собираются
вокруг взрослого, у которого салютики такого же цвета, как и у них, кричат «Ура!».
2-я часть. Звучит вальс. Все танцуют. Взрослые тоже танцуют, меняясь местами. С окончанием
музыки взрослые говорят: «Салют, зажгись, скорей соберись!» Дети снова собираются в три
большие группы (по цвету салютиков) и, высоко подняв салютики над головой, кричат «Ура!».
3-я часть. Звучит веселая, быстрая музыка. Все бегают по залу в разных направлениях. С
окончанием музыки взрослые становятся в середину зала, вокруг собираются дети, изображая
разноцветный салют и все дружно кричат «Ура». Ведущая отмечает красоту получившегося
салюта.
Ведущий. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в
жестокой битве. Всем нашим защитникам, ветеранам мы обязаны тем, что живем сейчас под
мирным, чистым небом. (Слайд №20.)
1. Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной
Победителю-солдату
Сотни раз поклон земной! (Слайд №21.)
2. Пусть пулеметы не строчат
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым. (Слайд №22.)
3. Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

(Слайд №23.) Каждый год 9 мая в нашей стране на Красной площади нашей столице проходит
парад наших солдат, военной техники. (Слайд №24.) В небо взлетают боевые самолёты, показывая
мощь и силу нашей Российской Армии. Чтобы никто не посмел больше напасть на нас, мы будем
любить и защищать нашу Родину, как это делали наши деды и прадеды. Слайд №25 – заставка.

