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КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ЭТОТ СЛАВНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

-расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. 

-обогащать духовный мир ребёнка через обращение к героическому 

прошлому нашей страны. 

Развивающие: 

-продолжать работать над развитием связной речи, совершенствовать 

диалогическую речь, закреплять умение отвечать на вопросы. 

Воспитательные: 

-воспитывать чувство уважения, сопереживания к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них. 

Интеграция образовательных областей: 

-познавательное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие 



 
 

Виды детской деятельности: коммуникативная, продуктивная, 

двигательная. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций; чтение 

рассказов и стихотворений о ВОВ; заучивание стихотворений наизусть; 

разучивание песен и танцев; проведение бесед по теме. 

Оборудование: платочки, пилотки, голуби-оригами для танца, 

презентация «Этих дней не смолкнет слава», музыкальный центр, ноутбук. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал под музыку и занимают свои места. Звучит песня 

«Солнечный круг» Музыка А.Островского, слова Л.Ошанина. Слайд №1,2. 

1 Ведущий. 

Такою все дышало тишиною, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и землею, 

Всего, каких - то пять минут осталось! 

Скажи вчера, никто бы не поверил, 

Что где-то рядом прячется война, 

Что завтра к нам она ворвется в двери, 

И рухнет навзничь мир и тишина! 

Звучит фонограмма: «Левитан. Объявление войны».  

2 Ведущий. 

Летней ночью на рассвете, когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ: и послал солдат немецких, 

Против всех людей советских – это значит против нас! 

Он хотел людей свободных, превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего! 

Он велел, чтоб разрушали, растоптали и сожгли, 

Все, что дружно мы хранили. 



 
 

Пуще глаза берегли! 

Вопрос к детям: «Хотели ли русские войны?» 

Дети: Нет. 

1 Ведущий. Ни один человек в мире не хочет умирать от пуль и снарядов, 

не хочет, чтобы его дом был разрушен, чтобы гибли папа и мама, братья и 

сестры, не хочет плакать и страдать! 

А война несет горе, разрушение, смерть, слезы! 

2 Ведущий. Каждому немецкому солдату был дан приказ: У тебя нет 

сердца и жалости! Убивай всякого русского, не останавливайся, если перед 

тобой старик или женщина, девочка или мальчик – убивай, убивай, убивай! 

Стихотворение «Пусть дети не знают войны» неизвестного автора 

читает ребенок. 

2 Ведущий. Весь народ поднялся на борьбу с врагом. Война длилась 

долгих четыре года. Немало военных дорог пришлось пройти нашим солдатам. 

Они их будут помнить всегда. 

Звучит фонограмма «Священная война». Музыка А.Александрова, 

слова В.Лебедева – Кумача.    

1 Ведущий (слайд №3, 4). Фашисты завоевали много стран. У них были 

тысячи пушек, самолетов, танков (слайд №5). Враги считали, что им будет 

также легко победить русский народ. Но они просчитались (слайд №6). 

Русские солдаты, не жалея своей жизни, совершали подвиги, защищали детей, 

матерей, стариков (слайд № 7,8). 

Слушание песни «У деревни Крюкова». Музыка М.Фрадкина, слова 

С.Острова. 

(Слайд №9,10) Трудно было всем: и тем, кто сражался на фронте, и тем. 

Кто работал на заводах и фабриках, тем, кто трудился на полях страны, 

выращивал хлеб для воинов. «Все для фронта, все для победы – это было 

главным для всех от мала до велика.» 



 
 

(Слайд №11) Но находились минутки, редкие минутки, чтобы спеть 

задушевную песню или закружиться под звуки вальса. (Слайд № 12) 

Вальс «Синий платочек» в исполнении детей. 

2 Ведущий. Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минутки 

тишины. Солдаты отдыхали прямо в окопах, писали письма домой, слушали 

выступления артистов, которые приезжали на фронт с концертами. Одной из 

любимых песен солдат была песня «Катюша». Многие из вас ее знают и могут 

подпевать. 

Слушание песни «Катюша». Музыка М.Блантера, слова 

М.Исаковского. 

1 Ведущий. Война закончилась, наступил великий день победы. (Левитан 

«Объявление о победе») 

(Слайд 13) На главном здании, высоком здании столицы Германии был 

водружен флаг победы – флаг нашей страны, его установили простые солдаты, 

солдаты России, которых Гитлер хотел победить. В знак этого в Москве на 

главной Красной площади был устроен парад победы, куда доставили 

фашистские флаги. 

(Звучит вступление к песне «День победы» »  Музыка Д.Тухманова, 

слова В.Харитонова.) 

 Они были брошены и сожжены на площади. Это было сделано в знак 

победы над злом, смертью, которое несла война. 

2 Ведущий. Нет в России семьи, которую война бы обошла стороной. Для 

этого люди пытаются сохранить память о героях, победивших фашистов в 

сражениях. Все взрослые и дети понимают, что мы живем, благодаря их 

подвигам.  (Слайд №14,15) Для этого народ нашей страны воздвиг памятники в 

честь великих воинов, не пришедших с войны. 

Дети читают стихотворение  М.Исаковского «Навек напомни». 



 
 

(Слайд №16, 17) Каждый год в Москве устраивается парад в честь 

победителей, выходят на парад и ветераны. Сейчас это уже пожилые люди. Но 

их грудь по-прежнему полна орденов и медалей. Наша задача уважительно 

относится к ним! (Слайд №18) 

Песня «С дедом на парад» музыка и слова Л.Олифировой, исполняют 

дети подготовительной к школе группы. 

1 Ведущий. Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны, но 

подвиг людей, вставших на защиту отечества будет вечно жить в памяти 

народа. Это они не щадя жизни приближали победный май. Многих ветеранов 

уже нет в живых, но память о них священна (слайд №19). 

Слушание песни «Журавли». Музыка Я.Френкеля, слова 

Р.Гамзатова (перевод на русский язык Н.Гребнева). 

Дети читают стихотворения  Е.Трутневой «Победа»,   Т.Белозеровой 

«Майский день», «День Победы» А.Усачева. 

Звучит песня в исполнении детей старшей группы «Когда ветераны 

идут на парад».  Музыка и слова З.Роот. 

2 Ведущий. Сохраняя память, вы растете, становитесь сильными, 

понимаете, что войны не должно быть на земле, нужен мир во всем мире! Для 

этого его надо защищать! (слайд №20) 

А голубь кружится над миром, 

Как вестник и символ победы, 

За подвиги ваши, за раны, 

Вам низкий поклон ветераны! 

Дети исполняют танец  «Птицы мои, птицы». 

1 Ведущий. Сегодня от лица всех мы хотим поздравить детей и взрослых с 

этим великим праздником днем победы. (Слайд №21). И всем пожелать мира и 

счастья на земле! 



 
 

Звучит  песня «День победы»  Музыка Д.Тухманова, слова 

В.Харитонова. 

Дети покидают зал. 

 

 

 


