
День победы
Тематическое занятие для старших дошкольников

Под  музыку дети заходят в зал и садятся на места
Ведущая:  Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы
никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели
разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем что такое не топленое
жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую
жизнь оборвать также просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы
можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война
– история. Славной победе нашего народа в Великой отечественной войне мы
посвящаем сегодняшний концерт.

Выходят дети читать стихи
Дети: Ярок день с утра, чудесен,

Весь цветами он расцвёл,
Слышу я звучанье песен,
Праздник в город мой пришёл!

Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый праздник – день весны,
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.

Я знаю от папы, я знаю от деда –
Девятого мая пришла к нам Победа,
Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым радостным стал!

Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.

Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.

Безумный шквал огня и стали
Не повернётся сам назад.
Два «супербога»: Гитлер – Сталин,
А между ними страшный ад.

Июнь. Россия. Воскресенье.



Страна на грани: быть не быть…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть…

Песня «Победа»
Дети садятся на места. На экране хроника начала войны. Выходят 2-е

детей читать стихи

Дети: Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас!

«Вставай, народ!» - услышав клич Земли,
На фронт солдаты-герои ушли,
Отважно и смело рвались они в бой,
Сражались за Родину, за нас с тобой!
Хотели отомстить врагу поскорей
За стариков, за женщин, за детей!

Ведущая:  У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не
забывает о великих трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, о
жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад
цивилизации, разрушавших ценности, созданные человечеством… 27
миллионам павших, не вернувшихся с кровавых полей войны, посвящается.
Если по каждому из этих 27 миллионов погибших, замученных, умерших от
голода людей объявить минуту молчания, страна будет молчать около 40 лет…

Дети: Будем же помнить! Каждого и поименно!

Воинов славных, в нашей земле погребенных,
Тех, кто победу нам добывал в 45 – ом
И оставался до смертного часа солдатом.
Будем же помнить! Вечная память не меркнет!
Помнить пожизненно всех, награжденных посмертно!
Помнить пожизненно всех погибавших мгновенно!
Помнить и славить, Вечная слава - бессмертна!

Солдаты! Вас благодарим
За детство, за весну, за жизнь,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
И пусть прошло немало лет,
Но мы вовеки не забудем



Тех трудно давшихся побед,
Героев вечно помнить будем!

Ведущий: Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания.

Метроном. Минута молчания.
После минуты молчания выходят дети читать стихи.

Дети: Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля-
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…

Дети берут фотографии и встают на песню.
Песня «Памяти павших»

Дети садятся на места
Ребенок:  Пусть не будет войны никогда!

Пусть спокойно уснут города,
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвётся снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса.
Пусть спокойно проходят года.
Пусть не будет войны никогда!!!

Ведущая: Ребята, за то, что мы с вами живем под мирным небом, за то, что
нам ярко светит солнце и щебечут птицы, за мир без войны мы должны быть
благодарны тем людям, кто отстоял мир в жестокой схватке с врагом, кто, не
жалея своих сил, добывал победу. Поклон вам низкий, до земли, уважаемые
ветераны!

Стихотворение



Слово ветеранам.
Ведущая:  Много испытаний выпало на долю наших прадедов. Но они
выстояли и завоевали для нас мирное небо. И за это поклон им низкий до
земли. Много лет прошло с тех пор. Но каждый год 9 мая мы отмечаем
праздник великой победы. И каждый год 9 мая гремит  и сверкает в вечернем
небе победный салют.
Дети: День Победы! Праздник долгожданный!

Мирная небес голубизна.
Помнят на Земле народы, страны –
В этот день закончилась война!

9 Мая – и в небо взлетают шары.
9 Мая – повсюду улыбки, цветы.
9 Мая – и слезы, и радость в глазах,
И счастье Победы останется в наших сердцах.
9 Мая – пусть голуби в небе кружат.
9 Мая – мы помним твой подвиг, солдат.
9 Мая – на солнце блестят ордена.
Спасибо за мир! Пусть тебе салютуют страна!

Танец «Победный вальс»
После танца дети выходят читать стихи

Ведущая:  Уважаемые гости нашего праздника. Желаем Вам солнышка в
пасмурный день, свежего ветра и чистого голубого неба над головой.
Счастья вам и понимания, мира и добра на долгие годы. И пусть ваш дом
будет полон любви и душевной теплоты!


