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 «Благодарим, солдаты  Вас! Под мирным небом мы растем!»  

музыкально – литературная разработка, посвященная 70 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация», 

«Музыка», «Коммуникация». 

 

Цель: Воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, 

гражданственности, благодарности к павшим защитникам Отечества. 

Познакомить детей с героическим прошлым нашего народа. 

 

Задачи: Обогатить знания детей о празднике День Победы, воспитывать 

чувство гордости за героизм своего народа. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята! Поздравляю вас с великим 

праздником Днем Победы!70 – лет прошло с того дня, когда впервые 

прозвучало это слово – «Победа». Более 70 лет назад ваши дедушки и 

прадедушки отстояли мир. Они воевали за ваше будущее, за то, чтобы вы 

выросли счастливыми людьми. Так будьте достойны памяти павших героев! 

Слайд 1 (стихотворение) 

Ведущая: День Победы! Праздник долгожданный! 

Мирная небес голубизна 

Помнят на земле народы, страны 

В этот день окончилась война. 

Слайд. 

Звучит песня «День Победы» - музыка Д. Тухманова. 

/дети подготовительной группы заходя в музыкальный зал, выполняют 

танцевальные движения, девочки с цветами, мальчики с разноцветными 

флажками/. 

Ведущая: Сегодня радостный день у людей всего мира. Мы с 

благодарностью вспоминаем наших воинов защитников отстоявших мир в 

жестокой битве. 
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Слайд. 

Дети читают стихотворения. 

1 – ребенок: День Победы – это праздник, 

Это вечером салют. 

Много флагов на параде, 

Люди радостно поют. 

2 – ребенок: День Победы! Солнце Мая! 

Всюду музыка слышна 

Ветераны одевают 

Боевые ордена. 

3 – ребенок: Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

 О победной той весне. 

4 – ребенок: Слава! Слава ветеранам! 

Слава Армии родной! 

Развевайся флаг российский. 

Над любимою страной. 

5-ребенок: Всех Отчизну отстоявших 

Прославляет наш народ. 

О героях, в битвах павших, 

Память вечная живет! 

Дети исполняют песню «Великий день» - музыка Е. Тиличеевой. 

Слайд3 (Победа) 

Звучит фонограмма песни «Священная война» - 1 куплет 

Ведущая: 22 июня 1941 года на рассвете напали фашисты на нашу Родину. 

Враг топтал нашу землю горели села, города. Весь народ поднялся на защиту 

Отечества. 

Слайд4 (Воспоминания) 

Ведущая: Летней ночью на рассвете, 

Когда мирно спасли дети. 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

Слайд 5 (22июня…)  

Звучит фонограмма песни «Священная война» - 2 куплет 

1 – ребенок: Вставай, народ! Услышав клич земли, 
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На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

Слайд 6 (Уходили на войну…)  

2 – ребенок: За Днепр и Волгу шли солдаты в бой, 

Сражались за советский край родной, 

За каждый город, каждое село, 

За все, что на  земле у нас росло, 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

Слайд 7-8 (война…)  

3 – ребенок: Вот о такой Победе и мечтали 

Стараясь заглянуть за край войны. 

Но дымом заволакивало дали 

И только прибавляло седины. 

Ведущая: В холодные осенние вечера в минуты затишья между боями, 

солдаты отдыхали, сидя у костра чинили себе одежду, чистили ружья, 

вспоминали мирные дни, пели песни. 

 Слайд 9 (Танцы) 

Дети танцуют танец «Катюша» 

Звучит песня «Синий платочек» 

Дети показывают маленькие миниатюры: одна пара прогуливается, другая 

пара сидит на лавочке мальчик играет на гармошке, другие 2 пары 

выполняют танцевальные движения под песню. 

Ведущая: А еще солдаты вспоминали своих жен, любимых девушек, сестер, 

матерей. Писали письма домой. 

Слайд 10 (письма из фронта.) 

Тихо звучит песня «Журавли», ребенок – «Солдат» пишет на коленках на 

листочке письмо домой. Ведущая читает стихотворение «Жди меня» 

Ведущая: Жди меня, и я вернусь, только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть желтые дожди. 

Жди, когда снега метут, жди, когда жара. 

Жди, когда других не ждут,  позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест писем не придет, 

Жди,  когда уж надоест всем, кто вместе ждет. 

Жди меня и я вернусь всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть скажет – повезло 
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Не понять, не  ждавшим им, как среди огня 

Ожиданием своим ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать только мы с тобой –  

Просто ты умела ждать, как никто другой. 

Ведущая: Сидя у костра солдат вспоминал, как было хорошо дома, уютно, 

тепло. Знали, что родные их ждут дома с войны, каждый солдат верил, что 

вернется живым и с Победой! И от этого на душе всегда становилось теплее. 

1 – ребенок: Мне дедушка рассказывал 

О том, как воевал 

Награды мне показывал 

И в праздник надевал. 

2 – ребенок: Мой дедушка был раненым, 

А бабушка ждала. 

И много – горя бабушка 

Познала в те года. 

Слайд 11 (Награды-деда) 

Звучит фонограмма песни «Темная ночь». 

Ведущая: А какой радостью была для солдата каждая весточка из дома. 

Ребенок «солдат» - выходит с конвертом и читает письмо получившее из 

дома. 

Ребенок: Этот маленький желтый листок. 

Посылаю в землянку к тебе, 

Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне, 

Ветер песню мою унесет, 

Чтоб тебе помогала в бою. 

Помни, девушка верит и ждет 

И любовь, и победу твою! 

Звучит фонограмма песни «Темная ночь» 2 куплет 

Ведущая: Стихи простые, наивные, по сколько в них надежды и любви! 

Такие письма были необходимы солдату. 

Ребенок: Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майским днем 45 – го года 

Стал последнею точкой в огне. 

Ребенок: Без потерь нет ни роты, ни взвода, 

Ну а те, кто остались в живых, 
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Майский  день 45 – го года 

Сохранили для внуков своих. 

Звучит в записи голос Левитана о капитуляции. 

Ведущая: С большой  болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с 

поля  боя. И….. минутой молчания почтим их  память, и каждого в душе 

поблагодарим их за тот счастливый мир,  в котором мы живем. 

Слайд 13 (Минутамолчания0 

«Минута молчание» -  показ клипами………звучит отсчет  времени…… 

Ведущая: Много героев отдало жизнь за освобождение родной земли от 

фашистских захватчиков. Когда Красная Армия прогнала захватчиков со 

своей земли, наши войска помогли народам других стран обрести свою 

свободу. Везде встречали воинов освободителей с радостью 

Слайд 14 (Победа1945 года.) 

1 – ребенок: Здравствуй, воин – победитель, 

Мой товарищ, друг и брат, 

Мой защитник, мой спаситель –  

Красной Армии солдат! 

2 – ребенок: Вам поклон, солдаты, 

За цветущий май, 

За рассвет над хатой, 

За родимый край. 

Слайд 15  (Помните…)  

3 – ребенок: Поклонюсь, солдаты 

Вам за тишину, 

За простор крылатый. 

Вольную страну. 

4 – ребенок: Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» 

Так ребята говорят. 

5 – ребенок: Все кричали: «Мир! Победа!» 

Возвращаемся домой! 

Кому радость, кому беды. 

Кто погиб, а кто живой! 

6 – ребенок: Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 
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Поклонимся и мертвым, и живым. 

7 – ребенок: Всем тем, которых забывать нельзя….. 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром! Всем народом! Всей землей! 

Поклонимся за тот великий бой! 

Дети исполняют песню «Великий огонь» - музыка  А. Филиппенко. 

Звучит песня  

Ведущая: Воины защитили мир и подарили его нам. Сейчас наша страна 

называется Россия. Россия – это много национальное государство. Для 

сохранения мира нужно, чтобы все народы жили в согласии. Победа и мир – 

это два слова неразделимы. 

Слайд 16 (нам нужен мир…)  

Дети читают стихотворения: 

1 – ребенок: Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

2 – ребенок: Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

3 – ребенок: Нам нужно бегать, прыгать, петь. 

И говорить друг с другом. 

О чем угодно говорить –  

Об играх и забавах, 

О мотоциклах, о кино 

И о ковбоях бравых. 

4 – ребенок: Кому  мешал вот этот мир –  

С цветами на опушке? 

Кто в этот мир, чудесный мир 

Прицелился из пушки? 

5 – ребенок: Я буду рад… 

6 – ребенок: Я буду рад…. 

Все дети: И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды. 

Мальчики исполняют песню «Солнечный круг» музыка 
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Девочки танцуют танцевальную композицию под песню с белыми  шарфами. 

Слайд 17 (День Победы)  

Звучит песня «День Победы» музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова. 

Ведущая: Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грозные молчат 

Пусть в небе не клубится дым. 

Пусть небо будет голубым 

Пусть бомбы по нему 

Не прилетают ни к кому. 

Не гибнут люди, города…. 

Мир нужен на земле 

Все дети: Всегда! 

Танцевальная композиция «Голубь мира!» 

 


