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Аннотация: данная статья представляет собой сценарий собрания, посвя-

щенного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мир на планете – 

счастливы дети!». В работе поставлены цель и задачи, автор детально рас-

сматривает понятие «патриотическое воспитание» и представляет итог со-

брания. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Необходимо восстановить связь поколений, 

чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и опосредованное, отношение к 

тем далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно раньше, 

пока в малыше еще не иссяк пылкий естественный интерес ко всему происходя-

щему в мире. Мы не должны забывать тех, кто отстоял свободу и независимость 

нашего народа. Верно, сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее». Но мы 

должны не только помнить, но и быть достойными их великого подвига. 

Цель: воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста на 

основе уже имеющихся представлений о войне, сплочение детско‐родительско‐

педагогического коллектива на материале событий тех лет. 
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Задачи: 

− формировать представление об истории Великой Отечественной войны, 

используя различные виды деятельности; 

− пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны; 

− показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 

войны; 

− развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

− привлекать родителей к участию в работе по патриотическому воспита-

нию детей. 

Приветственное слово заведующего. 

Реб.: 

Был великий День Победы  

Много лет тому назад.  

День победы помнят деды,  

Знает каждый из внучат. 

Реб.: 

Вспоминают наши деды  

Про былые времена,  

Надевают в честь Победы  

Боевые ордена.  

Реб.: 

Мы про первый день Победы  

Любим слушать их рассказ,  

Как сражались наши деды  

За весь мир и за всех нас!  

Вед.: 

Спасибо вам, отцы и деды, 

Спасибо, братья и сыны 

За ваш подарок к Дню Победы, 

За главный праздник всей страны. 
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Исполняется песня «Пусть всегда будет солнце!» (слова Л. Ошанина, му-

зыка А. Островского). 

Выступление воспитателя младшей группы «Мини‐музей, посвященный Ве-

ликой Победе». 

Голос за кадром: 

Спали люди, отложив на утро 

Все свои заботы и дела. 

В светлом доме, тихом и уютном, 

Маленькая девочка спала. 

На кровати, на столах – игрушки. 

За окном – большой зеленый сад, 

Где весною яблоки и груши 

Надевают праздничный наряд. 

Было небо в светлых звездных точках – 

Небо тоже дожидалось дня. 

И никто не знал, что этой ночью 

На рассвете началась война! 

Танец «Огонь» (старшая группа). 

Вед.: Давайте перенесемся во времена войны. Вслушаемся в солдатские 

письма… Письма с войны. С их страниц мы услышим голоса павших, тех, кто 

отдал свои жизни за нас с вами, за то, чтобы мы жили и сделали все то, что не 

успели сделать они. 

На середину зала выносится бревно, макет костра, дети полукругом в ко-

стюмах солдат садятся и пишут письма. 

Мальчик: 

Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой. 

Завтра утром – снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать. 
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Береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть ‐ 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. 

Твой отец. 

Девочка: 

Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

Мальчик: 

Мои братья и сестры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу, 

Буду немцев без жалости бить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

Девочка: 

Ну что, солдаты, письма готовы? Я соберу ваши письма и отправлю родным. 

Вед.: Эта тяжелая война коснулась каждой семьи, в каждой семье хранится 

память о тех, кто воевал на фронтах войны, или приближал Победу в тылу. В 

память о погибших в те лихие годы объявляется минута молчания. Я попрошу 

всех встать. 
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Минута молчания. 

Выступление воспитателя старшей группы «Работа на проектом «Спа-

сибо деду за Победу» Исполняется песня «Буденновец» (дети старшей группы). 

Реб.: 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети. 

Реб.: 

Спасибо скажем нашим дедам  

За жизнь, за детство, за победу,  

За тишину, за добрый дом,  

За мир, в котором мы живем.  

Реб.: 

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! 

Исполняется песня «Парад Победы». 

Собрание прошло на едином дыхании, присутствовало около 50 родителей, 

бабушек и дедушек. Анализируя данное мероприятие, можно с уверенностью 

сказать: главная цель – сплочение детско‐родительско‐педагогического коллек-

тива материалах событий Великой Отечественной войны, которые небезраз-

личны всем присутствующим на собрании, – была достигнута. Главное, расска-

зывать детям на понятном им языке о событиях тех лет. Родители воспитанников 

после мероприятия благодарили сотрудников детского сада, признаваясь, что 
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дома почти не говорят о той войне. Собрание дало повод еще раз вспомнить о 

героях, подаривших нам и последующим поколениям жизнь. 

 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 


