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Цель: воспитание патриотического чувства у детей, приобщение к 
национальным ценностям; 
Задачи:
  - закреплять знания детей о Великой Отечественной войне;
- воспитывать любовь к Родине;
-  воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своего любимого 
города;
Предварительная работа:
- чтение художественной литературы, беседы с детьми о Великой 
Отечественной войне;
- разучивание танцевальных номеров на военную тематику;
- слушание музыки, разучивание песен на тему войны и Дня Победы

Победа! Победа! Победа!
Проносится весть по стране.
Конец испытаньям и бедам,
Конец долголетней войне.

Сияет солнце в день победы.
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.

Нам нужен мир тебе и мне,
И всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.

нам нужен мир, трава в росе,
Улыбчивое детство.
Нам нужен мир,
Прекрасный мир,
Полученный в наследство.

Дети исполняют песню «Этот праздник большой День победы»
Садятся на места.
Сценка.

Телефонист:
Алло,алло, Юпитер, я Алмаз.
Почти совсем не слышно вас.
Мы с боем заняли село
А как у вас? Алло,алло.
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Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стуле.)
Что вы ревете, как медведь.
Пустяк осталось потерпеть.
И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка.

Моряк:
Смотрит в бинокль.
На горизонте самолет.
По курсу полный ход, вперед.
Готовься к бою экипаж.
Отставить, истребитель наш.

Автоматчик:
Вот я забрался на чердак.
Быть может здесь таится враг.
За домом очищаем дом.
Врага по всюду мы найдем.

Летчик(рассматривая карту)
Пехота здесь, а танки тут.
Лететь осталось 5 минут.
Понятен боевой приказ?

Все: Противник не уйдет от нас.

Исполняют песню- танец  «Мы солдаты»

Чтецы:
Был великий День Победы.
Много лет назад.
День победы помнят деды,
Знает каждый из внучат.

2.Помнит славный день победы
Вся любимая страна.
В день победы наши деды 
Надевают ордена.

3.Мы про первый день победы 
Любим слушать их рассказ.
Как сражались наши деды
За весь мир, за всех за нас.
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Исполняют песню «О той весне»

Ведущий:
После войны нужно было восстанавливать наши города, поднимать 
промышленность, сельское хозяйство. Отгадайте, люди каких профессий 
стали залечивать раны войны.

У станка он дни и ночи,
Все умеет, он…(рабочий)
Печь гудит, как самовар,
Сталь в ней варит..( сталевар.)
Пламя пышет жаром,
Льется пот с лица,
Звонко бьет по стали
Молот (кузнеца)
Под весенний птичий свист,
Пашет землю..(тракторист)
Лесов строительных он житель,
Возводит нам дома –(строитель.)

Я знаю от папы
Я знаю от деда
9 мая пришла к нам победа
Победного дня весь народ ожидал
Тот день самым радостным праздником стал.

Когда приходит День Победы
Цветут сады, цветут поля.
Когда приходит День Победы
Весною дышит вся земля.

Дети исполняют «Майскую песенку»

Падали бомбы
И рвались гранаты.
Смело в атаку
Бросались солдаты.
Много их, кто не вернулся с войны
Но нашу землю они сберегли.

Жизнь отдавали 
Сражаясь с врагами
Чтоб было мирное небо над нами.
Чтоб больше не было страшной войны.
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Помнить об этом все люди должны.

Дети исполняют танец «Журавли»

В этот праздник майский
Солнце ярче светит
В этот день весенний
Радуются дети!
Этот день особенный и для детворы
Ведь отпускают в небо яркие шары.

Дети исполняют песню «шарики»

А теперь ребятки еще вам 2 загадки:
Он на фронте воевал 
И давно седым уж стал
По военному одет,
Ветеран войны мой (дед)

А матросская фуражка,
не имеет козырька.
Называется фуражка
(бескозыркой) моряка.

Дети исполняю танец «Моряки»

Нужен мир тебе и мне,
Чистый воздух на заре.
Птичий гомон, детский смех.
Солнце , дождик, белый снег.
Лишь война, лишь война,
На планете не нужна.

Все дети исполняют песню «Солнечный круг»
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