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Аннотация: в статье представлен конспект тематического 

мероприятия, направленного на патриотическое воспитание дошкольников. 

Автором в структуру праздника включены стихи, песни и танцы. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, сценарий праздника, 9 Мая. 

Ход праздника 

Звучит марш-песня «Прощание славянки», дети входят в зал, проходят 

строем и встают в полукруг. 

Вед.: День Победы! Праздник долгожданный 

И мирная небес голубизна, 

Помнят на Земле народы, страны –  

В этот день закончилась война. 

Что такое День Победы? 

Реб.: Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Вед: Что такое День Победы? 

Реб.: Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Вед: Что такое День Победы? 

Все: Это значит нет войны! 

Исполняется песня «9 Мая», сл. и муз З. Роот. 
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Вед.: Близится самый светлый праздник – День Победы над фашистской 

Германией. Мы родились и выросли в мирное время, не видели ужасов войны, 

не вздрагивали от взрывов снарядов. Более 70 лет минуло со дня Победы в 

Великой Отечественной Войне, но мы не должны забывать о подвиге нашего 

народа. Вот как это было 

Вед: Июнь! Клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Звучит тема нашествия из кантаты «Александр Невский» Д. Шостаковича, 

музыка стихает и слышны куранты и голос Левитана. 

Звучит песня «Священная война». Вед.: Так началась война. Фашисты 

бомбили города, жгли сёла. С ревом рвались снаряды, строчили пулеметы, 

рвались в бой танки, сокрушая все вокруг. Земля горела в огне. 

Весь наш народ поднялся на борьбу с врагом (на экране хроника военных 

лет). 

Вед.: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Ребята! Как 

вы думаете, кем могли быть на войне женщины?! 

Дети: Они были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, 

связистками. 

Вед.: Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

Девочка: Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай, поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» 

Тихо звучит песня «В лесу прифронтовом», муз. М. Блантера, сл. 

М. Исаковского. 

Выходит группа детей, разыгрывающих сценку «Привал». 

Вед.: Темная ночь. Не слышна канонада. 

О любимых своих вспоминают солдаты. 
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Как не хватает в землянке сейчас 

Нежных любимых и ласковых глаз! (М. Бобкова). 

Вед: Долго шла война. Враг отчаянно сопротивлялся. Но наши солдаты шли 

навстречу пулям и огню, до самой Победы. И в этом им помогала песня. Каждый 

солдат напевал любимую песню и вспоминал свой дом, свою любимую. 

Девочки исполняют танец «Синий платочек» муз. Г. Гольда и 

Е. Петергбургского, сл. Я. Галицкого и М. Максимова 

Вед.: И вот наступил долгожданный День Победы! Звучит голос Левитана. 

Звучит «Адажио» Т. Альбиони. 

(Дети подходят к Вечному огню и возлагают цветы). 

Вед.: Давайте почтим память всех погибших за Родину минутой молчания. 

Минута молчания под метроном. 

Дети исполняют песню «Вечный огонь» муз. А. Филиппенко; сл. 

Д. Чибисова. 

Вед.: День Победы! Это самый главный праздник! Весна! Люди радостно 

улыбаются друг другу. Цветут сады. Поют птицы и прямо на улицах кружатся 

пары в победном вальсе. 

Танец «Ах, эти тучи». 

Дети берут в руки флажки, цветы и выполняют перестроение под песню 

«День Победы» Д. Тухманова. В конце все хором кричат «Ура!» и машут 

атрибутами. 

Реб.: Нам дорог мир, где мы живем. 

Где птичьи голоса и смех детей. 

Давайте от беды его спасем, 

Пусть будет этот мир еще светлей! (М. Пляцковский). 

Реб.: Нет, нам не нужны ни раздоры, ни войны, 

Пусть звезды горят и кричат журавли. 

И, радуясь миру, светло и спокойно 

Пусть бьется огромное сердце Земли! (И. Резник). 

Реб.: Мир в каждом доме, в каждой стране 
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Мир – это жизнь на планете! 

Мир – это солнце на нашей Земле! 

Мир нужен взрослым и детям! 

Выходят дети с цветами и ветками и исполняют «Песенку о мире» муз. и сл. 

Е. Шаламоновой. 

Вед.: Ребята, давайте все встанем в большой хоровод мира. 

Дети идут в хороводе под песню «Пусть всегда будет солнце». 
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