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КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ПРОПАГАНДЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье представлен авторский проект мероприятия по 

патриотическому воспитанию и приобщению детей дошкольного возраста к 

ценностям физической культуры. 

Ключевые слова: День Победы, конкурсы, конспект. 

Тема мероприятия: «День Победы» Видео-газета. Юбилейный выпуск. 

Форма мероприятия: Музыкально-спортивный праздник для старших до-

школьников. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста основ социального со-

знания, приобщение к ценностям физической культуры, сохранение и укрепле-

ние их здоровья. 

Задачи: 

 повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспита-

ния дошкольников; 

 развивать у детей потребность в физическом самосовершенствовании и 

здоровом образе жизни; 

 содействовать доброжелательному партнерству детского сада и семьи; 
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 выявлять творческие способности детей в разных видах деятельности. 

Содержание: воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. По-

ощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чув-

ство гордости за ее достижения. Углублять знания о Российской армии. Воспи-

тывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Развивать 

чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активно-

му участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Раскрывать важность физической культуры, способствовать желанию за-

ниматься спортом на примерах защитников Отечества. Учить детей использо-

вать разнообразные подвижные игры с элементами соревнования, способству-

ющие развитию таких психофизических качеств, как ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, координация движений. 

Развивать творческую активность детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; способствовать развитию эмоций, переживаний 

при прослушивании произведений военных лет, исполнении танцевальных 

композиций на военную тематику. 

Предварительная работа с детьми: 

 организация выставки детских рисунков «Пусть всегда будет мир!»; 

 проведение спартакиады «Юные защитники»; 

 беседы о войне, чтение рассказов о мужестве и героизме народа в годы 

войны, прослушивание песен военных лет; 

 просмотр картин, иллюстраций, документальных фильмов, посвященных 

Великой Отечественной Войне; 

 разучивание танцев с детьми «Быть мужчиной», «Синий платочек» муз. 

Е. Петербургского, сл. М. Максимова; песен «Мы хотим, чтоб птицы пели» 

муз.Я. Жабко, сл. Е. Каргановой, «О Мире» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги-

ной, «Когда я вырасту большим» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; оркестро-

вой композиции «Эх, дороги!»; 

 изготовление подарков для ветеранов (открытки «Георгиевская ленточ-

ка», «Гвоздики»), атрибутов для оформления зала и групп к празднику. 
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Предварительная работа с родителями: 

 участие родителей в спартакиаде «Юные защитники»; 

 оформление Музея боевой славы; 

 разучивание с вокальной группой родителей песни «Солдатушки- бравы 

ребятушки». 

Педагогические средства и оборудование: 

Материальные средства: 

 костюмы и элементы костюмов моряков, летчиков; 

 спортивный инвентарь (мешочки для метания, мячи, обручи, кубики, 

скамейки, письма, обручи, дуги, флажки). 

Технические средства: 

 мультимедийный проектор, музыкальный центр, видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, экран. 

Дидактические средства: 

 звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

 экранно-звуковые: звуковое кино, видеозаписи. 

Художественные средства: 

 произведения живописи на военную тематику, музыка военных лет, сти-

хи для детей, танцы, фольклор, костюмы, фотографии. 

Средства общения: 

 вербальные: беседы о Великой Отечественной войне, чтение рассказов о 

подвигах защитников, разучивание стихов; 

 невербальные: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; 

мимика, пластика; перемещение в пространстве, используемые в танцах, игре. 

Организационные средства: групповые, подгрупповые, индивидуальные, с 

детьми и взрослыми. 

Ход мероприятия 

Действующие лица: Ведущий, Почтальон Печкин в военной форме и с ор-

денами на груди. 

Звучит песня «День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 
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Дети входят торжественным маршем, образуя полукруг. 

Реб: Славим в мае День Победы, 

Светлый праздник всех людей. 

В мае радуга смеется, 

Цвет черемухи нежней. 

В мае радостно поется и шагается дружней! 

Выше голуби взлетают майским утром на заре, 

В синь взлетают, всем желают Мира, счастья на земле! 

(Л. Кузьмин) 

Дети исполняют песню «О Мире» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Дети усаживаются. 

Входит почтальон Печкин. 

Печкин: Здравствуйте, уважаемые! Встречайте почту полевую! Надеюсь, 

вы меня узнали? 

Я – почтальон Печкин, тоже надел сегодня военную форму и боевые орде-

на в честь великого праздника. С праздником Победы всех вас поздравляю, 

праздничный выпуск видео-газеты «День Победы» с удовольствием вам вру-

чаю. 

Вед: Благодарим вас, почтальон Печкин. 

Проходите, отдохните, 

Вместе с нашими дорогими гостями. 

Страницы интересной газеты перелистать не хотите? 

Печкин: Спасибо за приглашение, 

Но мое служебное положение 

Отдыхать не велит, 

Почту вовремя доставить надобно, 

Почтальон Печкин спешит (уходит). 

Вед: Предлагаю поскорее открыть газету «День Победы». 

На экране появляется надпись. Страница №1 «Никто не забыт и ничто не 

забыто». 
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На экране под музыку «Священная война» демонстрируются кадры воен-

ных лет. 

Вед: Тяжелой и долгой была Великая Отечественная война. Много горя и 

страданий пережили наши прадеды и деды, прогоняя фашистов с родной земли. 

Смелые защитники отстояли и сберегли страну от врага. Предлагаю громкими 

аплодисментами поприветствовать дорогих ветеранов, наших почетных гостей. 

От всей души поздравляем вас с днем Победы, желаем крепкого здоровья, мира 

и радости!(Вручение цветов ветеранам). 

В нашем музее открыта экспозиция под названием «Никто не забыт и ни-

что не забыто». 

Дети и родители принесли в наш музей драгоценные семейные реликвии – 

ордена и медали, письма с фронта, фотографии отважных бойцов. 

Прошу минутой молчания почтить память павших героев. 

Минута молчания. 

В нашем музее почетное место занимает музыка военных лет, помогавшая 

солдатам в тяжелое военное время. 

Вашему вниманию предлагается выступление оркестра детских музыкаль-

ных инструментов. «Эх, дороги» муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

Танцевальная композиция «Синий платочек» муз. Е. Петербургского, сл. 

М. Максимова в исполнении детей подготовительной группы. 

А сейчас прозвучит всеми любимая «Катюша». Давайте споем эту песню 

все вместе. 

На экране появляется надпись Страница №2 «Героев будем достойны». 

Вед: Откроем вторую страницу праздничной газеты под заголовком «Геро-

ев будем достойны». Мужественные, сильные, здоровые люди защищали нашу 

Родину от фашистских агрессоров. 

(На экране появляются фотографии бойцов) 

Наши дети хотят быть похожими на смелых замечательных героев? 

А на этих фотографиях вы видите гордость нашего детского сада – юных 

спортсменов. 
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Вед: В честь 70-летия Победы спортсмены детского сада участвовали в 

спартакиаде «Юные защитники». Вы видите на экране этапы этой спартакиады. 

Заключительный этап состоится сейчас. Встречайте юных защитников. 

(2 команды участников выстраиваются в 2 колонны)  

Вед: Справа от меня команда моряков, слева - летчиков. К бою готовы? 

Дети: Да! 

Вед: Соревнование «Ворошиловский стрелок» 

Напротив каждой команды на расстоянии 2 метра ставятся корзины. У 

каждого в руке маленький мяч. По сигналу каждый бросает мяч в корзину и 

убегает в конец колонны. Побеждает та команда, у которой больше попаданий. 

Конкурс «Полевая почта» 

Первый участник команды по-пластунски проползает под дугой до кон-

трольной метки, обегает ее и возвращается на линию старта, передавая пакет 

следующему участнику. Побеждает команда, первая выполнившая задание. 

Конкурс «Передай снаряд!» 

Команды строятся цепочкой на расстоянии 50 см друг от друга, На одном 

конце цепи стоит корзина с мячами, на другом - пустая корзина, Участники по 

цепи передают «снаряды» на другой конец колонны. Выигрывает та команда, 

которая быстрее и без ошибок выполнит задание. 

Вед: Спортсмены уходят на перерыв, а будущие офицеры порадуют всех 

бодрой песней. 

Песня «Когда я вырасту большим» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

Вед. Конкурс капитанов «Минное поле». 

По залу расставлены кегли. По сигналу капитаны команд с завязанными 

глазами стараются собрать как можно больше кеглей в свою коробку в течение 

1 минуты. 

Эстафета «Ура! Победа!» 

Первый участник с флагом бежит до контрольной метки, огибает ее, воз-

вращается на линию старта, передает флаг следующему участнику. Последний 

участник, поднимая флаг, кричит: «Ура! Победа!» 
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Вед: Приступаем к торжественному моменту – награждению. 

Раздается стук в дверь. Дети дружно спрашивают: «Кто там?» 

Торжественным маршем входит почтальон Печкин. 

Печкин: Это я - почтальон Печкин, принес вам посылку. Распишитесь. 

Ведущий открывает посылку и вручает командам награды. 

Вед: Для наших друзей звучит русская народная песня «Солдатушки – 

бравы ребятушки» в исполнении вокальной группы родителей. 

На экране надпись «Страница №3. Пусть всегда будет мир». 

Вед: Третья страница нашей интересной газета называется «Пусть всегда 

будет мир!». 

Рассказывает эта страница о выставке детских рисунков, подарков ко Дню 

Победы. 

Наша выставка – это признание в любви всем воинам, отстоявшим свободу 

нашей Родины. Сердечный поклон вам, победители! 

Реб: За все, что есть у нас сейчас, 

За каждый наш счастливый час, 

Спасибо доблестным солдатам! 

Реб: Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За то, что солнце светит нам, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Танец «Быть мужчиной». 

Песня «Мы хотим, чтоб птицы пели» муз. Я. Жабко, сл. Е. Каргановой. 
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