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Тема мероприятия «День Победы» 

Адресат (контингент)   - воспитатели, воспитатели  ГПД, слепые и 

слабовидящие учащиеся младшего школьного возраста. 

Педагоги- воспитатели - Биржакова Татьяна Анатольевна, Корнилова 

Елена Викторовна 

Цель: 

Сформировать у учащихся патриотическое сознание, чувство верности 

культуре своей Родины. 

Задачи: 

 формирование и развитие коммуникативной культуры  и эстетического 

отношения к миру 

 способствовать формированию гармоничной, творческой личности 

ребенка, способность к сопереживанию, пониманию величия 

человеческой жизни 

 формирование  индивидуально-личностного отношения в ситуациях 

совместной творческой деятельности, воспитание социально-активного 

и социально адаптированного человека 

 работа  с добыванием информации, коррекция полученных и 

сформированных представлений 

 ориентировка в пространстве сцены, обучение сценическому 

передвижению 

 

Реквизит: пилотки, эбонитовый телефон, косынка, повязка с красным 

крестом, санитарная сумка, бескозырка моряка, бинокль, каска, автомат, 

авиационный шлем, карта, руль. 

ИКТ: мультимедийный проектор. 

В празднике принимают участие 64 учащихся. 

 

Деятельность педагога и учащихся на разных этапах проекта 

№ Деятельность 

педагога 

Деятельность учащихся  

Организационно-подготовительный этап 

1 Определить 

готовность младших 

Участие в диагностической викторине «Что ты 

знаешь о Великой Отечественной войне?» 
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школьников к 

проведению 

мероприятия. 

2 Определить уровень 

слуховых 

представлений о 

звуках военной 

техники ВОВ. 

Прослушивают звуки бомбардировки, канонады, 

сирены. Определяют, отвечают на вопросы.  

3 Познакомить с 

экспонатами 

школьного музея. 

Осмотр - обследование  экспонатов музея       

саперные лопаты, каски, котелки, короб от 

пулемета «Максим», пулеметная лента, 

блиндажная свеча, диск от ППШ и др.) 

4 Познакомить с 

музыкальными 

произведениями 

военного времени, 

закрепить и обобщить 

полученные знания. 

Прослушивают музыкальные произведения (песни 

военных лет и музыка, написанная в годы ВОВ). 

 

Содержательный этап 

 

 

  

Звучат песни военных лет, гости рассаживаются в зале. 

 

 Контроль  за 

проведением 

мероприятия 

Ведущий 1:  

Здравствуйте, дорогие наши гости: уважаемые 

ветераны, учителя и воспитатели, ребята. В этот 

знаменательный для нашей страны день, мы рады 

видеть вас всех на нашем празднике, 

посвященному Великому Дню Победы. 

 

 Ведущий 2:  

75 лет назад наш русский солдат победил 

фашистскую Германию в долгой и ожесточенной 

войне. Мы с благодарностью вспоминаем наших 

воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой 

битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним 

ветеранам, и тем, кого с нами уже нет, мы 
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обязаны тем, что живем сейчас под мирным 

небом. Вечная им слава! 

 

1.  Звучат стихи о войне. 

 (4 учащихся) 

 

1.Великий праздник – День Победы-  

Строка истории родной.  

Отвоевали наши деды  

Ее безмерною ценой.  

 

2. Их подвиг помнить будем вечно!  

Мы не забудем имена,  

Которые так бессердечно,  

Жестоко унесла война.  

 

3.Когда это будет, не знаю.  

В тени белоствольных берез  

Победу девятого мая  

Отпразднуют люди без слез...  

Подымут победные марши  

Армейские трубы страны  

И выедет к армии маршал,  

Не видевший этой войны.  

 

4.Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат.  

Что такое День Победы?  

Это песни за столом,  

Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом.  

Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны…..  

Что такое День Победы-  

Это значит – нет войны..  

 

 

 

 Ведущий 1:  

В годы войны наш город носил имя Ленинград. 

Гитлер собирался стереть наш город с лица 
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2. 

земли, но столкнулся с яростным 

сопротивлением ленинградцев. 

  

Ведущий 2:  
Для всех людей на планете этот город стал 

символом стойкости, мужества, самоотверженной 

любви к Родине, удивительной силы духа 

русского народа.  

 

Ведущий 1:  
8 сентября 1941 года сомкнулось кольцо блокады 

длиною почти в 900 дней и ночей. И с первых же 

дней блокады начала свое опасное и героическое 

дело Дорога жизни.  

 

Ведущий 2:  

Дорога жизни жила сама и дарила жизнь 

великому городу. Значение Ладожской трассы 

огромно, она спасла тысячи жизней.  

 

 «Песня о Ладоге».  

Музыка П. Краубнер и Л. Шенберг.  

Слова П.Л. Богданов 

(9 учащихся) 

 

Сквозь шторм и бури, через все преграды 

Ты, песнь о Ладоге, лети! 

Дорога здесь пробита сквозь блокаду,- 

Родней дороги не найти! 

Эх, Ладога, родная Ладога! 

Метели, штормы, грозная волна... 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

Пусть ветер Ладоги поведает народу, 

Как летом баржу за баржой 

Грузили мы и в шторм, и в непогоду, 

Забыв про отдых и покой. 

Эх, Ладога, родная Ладога! 

Метели, штормы, грозная волна... 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 
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Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

Зимой машины мчались вереницей, 

И лёд на Ладоге трещал,- 

Возили хлеб для северной столицы, 

И Ленинград нас радостно встречал. 

Эх, Ладога, родная Ладога! 

Метели, штормы, грозная волна... 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

И знаем мы, кровавая блокада 

Исчезнет скоро, словно тень: 

Растут и крепнут силы Ленинграда, 

Растут и крепнут каждый день! 

Эх, Ладога, родная Ладога! 

Метели, штормы, грозная волна... 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

Когда пройдут года войны суровой, 

Залечит раны город мой, 

Народ вздохнёт и песню с силой новой 

Споёт о Ладоге родной. 

Эх, Ладога, родная Ладога! 

Метели, штормы, грозная волна... 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

 

4.  Стихотворение «Стелются черные тучи» 

А. Сурков 

(4 учащихся) 

 

1.Стелются черные тучи, 

Молнии в небе снуют. 

В облаке пыли летучей 

Трубы тревогу поют. 
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2.С бандой фашистов сразиться 

Смелых Отчизна зовет. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет.  

 

3.Славой бессмертной покроем 

В битвах свои имена. 

Только отважным героям 

Радость победы дана. 

 

4.Смелый к победе стремится, 

Смелым дорога вперед. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

 

5. Выходят дети в 

костюмах с элементами 

военной формы (На 

сцене стол, 5 стульев) 

Инсценировка  стихотворения С. Михалкова 

« Мы тоже воины» 

 (5 учащихся) 

 

Телефонист (реквизит – пилотка, эбонитовый 

телефон): 

-Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. 

Почти совсем не видно вас. 

Мы с боем заняли село, 

А как у вас, алло, алло. 

Медсестра (реквизит – косынка, повязка на 

рукаве с красным крестом, санитарная сумка) 

Перевязывает раненого: 

-Что вы ревете, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка. 

Моряк (реквизит – бескозырка моряка, бинокль) 

Смотрит в бинокль: 

-На горизонте самолёт. 

По курсу полный ход, вперёд! 

Готовься к бою, экипаж, 

Отставить, истребитель наш. 

Автоматчик (реквизит-каска, автомат) 

-Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 
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Врага повсюду мы найдём. 

Лётчик (реквизит - авиационный шлем, карта) 

Смотрит на карту: 

-Пехота здесь, а танки тут. 

Лететь осталось пять минут. 

Понятен боевой приказ. 

Все: Противник не уйдёт от нас. 

Вместе: 
Клянусь: назад ни шагу! 

Скорей я мёртвый сам 

На эту землю лягу, 

Чем эту землю сдам. 

Клянусь, мы будем квиты 

С врагом. Даю обет, 

Что кровью будут смыты 

Следы его побед!.. 

 

6.   Стихотворение «Пока память жива!»  

Автор З.Чеботарева (4 учащихся) 

 

 

1.Отгремели давно залпы наших орудий,  

А в воронке от бомбы — трава-мурава...  

Но войну не забыли суровые люди  

И смеются сквозь слезы,  

Ведь память жива!  

2. Они помнят походы и дальние страны,  

И простые, от сердца, народа слова.  

Помнят лица друзей, уходивших так рано.  

Их слова и улыбки —  

Ведь память жива!  

3.Они помнят весну 45-го года...  

Закружилась от счастья тогда голова!  

Не узнали ее те, что гибли в походах,  

Но все помнят друзья их,  

Ведь память жива!  

4.Эта память с корнями уходит все глубже,  

И шумит на ветвях, зеленея, листва...  

Ее времени бег никогда не заглушит!  

Ведь душа молода, 

Пока память жива!  
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Стихотворение С. Михалкова « После 

Победы» 

 (1 учащийся) 

 

Слава нашим генералам  

И солдатам рядовым!  

Слава павшим и живым,  

От души спасибо им!  

Не забудем тех героев,  

Что лежат в земле сырой,  

Жизнь, отдав на поле боя  

За народ, за нас с тобой!  

 

 

 

 

7. 

 Ведущий 1:  

В годы ВОВ наши моряки героически сражались 

и на Балтике, и на Севере, на Черном море, и на 

Тихом океане. А вот наши моряки покажут свой 

танец. Давайте поприветствуем их. 

  

Танец «Яблочко» под фонограмму Ансамбля 

песни и пляски Северного флота. 

(6 учащихся) 

 

Ведущий 2:  

На фронт к солдатам выезжали концертные 

бригады, привозили им посылки с гостинцами и 

письмами из дома, устраивали концерты, чтобы 

подбодрить и порадовать бойцов веселыми 

танцами и песнями.  

 

8.  Инсценировка песни «Дорога на Берлин» 

Музыка М.Фрадкин 

Слова Е .Долматовский 

 

С боем взяли мы Орёл, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Брянская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Брянская улица на запад нас ведёт. 
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С боем взяли город Брянск, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Минская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Минская улица на запад нас ведёт. 

 

С боем взяли город Минск, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Брестская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Брестская улица на запад нас ведёт. 

 

С боем взяли город Брест, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Люблинская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Люблинская улица на запад нас ведёт 

 

С боем взяли город Люблин, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Варшавская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Варшавская улица на запад нас ведёт 

 

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли, 

 

На Берлин! 

 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

(5 учащихся) 

 Реквизит – пилотки, руль 
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   Стихотворение С.Пивоварова «Старый 

снимок» 

(1учащийся) 

 

Письмо я старался  

Писать без помарок:  

«Пожалуйста, сделайте  

Деду подарок..»  

Был долго в пути музыкальный привет.  

Но вот подошел и обнял меня дед-  

Пришла к нему в праздник 9 МАЯ  

Любимая песня его фронтовая.  

 

 

 

 

10. 

 Ведущий 2:  
Мы все обязаны Победе и мирному небу над 

головой нашим дедам и прадедам.  

 

Стихотворение «Носите ордена!» 

Автор С. Лесникова 

 

Носите ордена! Они вам за Победу,  

За раны ваши честные даны,  

Носите ордена! В них теплятся рассветы,  

Что отстояли вы в окопах той войны.  

Носите ордена и в праздники и в будни,  

На кителях и модных пиджаках,  

Носите ордена, чтоб видели вас люди,  

Вас, вынесших войну на собственных плечах.  

(1 учащийся) 

11.  1.По всей стране от края и до края  

Нет города такого, нет села,  

Куда бы ни пришла победа в мае,  

Великого 9 числа.  

Живым поверка. Павшим –слава!  

Салютов гром и тишина.  

Победу празднует держава,  

Надев цветы и ордена.  

 

2.От маршала и до солдата  

Перед Победой все равны,  

Как были ей верны когда-то,  
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В день окончания войны.  

Война закончилась  

И пушки замолчали.  

И годы сгладили великую беду.  

И мы живем. И мы опять весну встречаем,  

Встречаем День Победы, лучший день в году!  

 

-  

3.Майский праздник 

 День Победы  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят.  

(3 учащихся) 

12.  Песня «Прадедушка» 

Музыка А.Ермолова 

Слова М.Загода 

(6 учащихся) 

 

Я на свете недавно живу 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 

 

Есть хороший один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остаётся след, - 

Остаётся со мной мой прадед! 

 

Припев: 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 
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И чтобы мне на белый свет родиться! 

 

Он так рано ушёл на войну, 

Был как я он в военные годы, 

Побывать довелось и в плену 

И пройти сквозь огонь и воду. 

 

Он защитником Родины стал, 

Хоть совсем ещё был мальчишкой, 

И победу завоевал 

И с победою к дому вышел! 

 

Припев: 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

 

Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его - в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 

 

У меня всё ещё впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошёл мой прадед! 

 

Припев: 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

 

Звучит песня «День Победы» Музыка Д. Тухманов 

Слова В. Харитонов» в исполнении Л. Лещенко), 

дети вручают цветы ветеранам.  
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