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Видное 2022год 



Тематическая неделя: «9 мая! День Победы!» 

Цель: Дать детям представление о государственном празднике-День Победы, 

о его значимости для нашего народа. 

Задачи: воспитывать патриотическое чувства и нравственно-патриотические 

качества детей дошкольного возраста; чувства гордости за свой народ, за 

Родину; уважение к ветеранам ВОВ и детям войны; воспитывать трепетное 

отношение к празднику Победы. 

Итоговые мероприятия:  

-праздничный концерт «Праздник памяти и славы» 

-выставка детских рисунков «Мир без войны» 

-оформление совместно с родителями портретами принимавших участие в 

ВОВ членов семей - «Стена памяти» 

- выставка военной техники 

Дата  Название темы 

дня 

Примерное содержание 

Понедельник 

 

 

Праздник День 

Победы. 

I половина дня. 

1.Утренняя гимнастика (в течении недели) 

Воспитатель: -Дети, скоро приближается День 

Победы! И эту утреннюю гимнастику мы посвятим 

нашим ветеранам, которые защищали нас от 

врагов. Будем такие же смелые, быстрые, ловкие, 

внимательные. 

* «Пограничники на заставе»  

И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе; 

закручивание туловища  

вправо-влево (5 -8 раз) 

*«Стрелок»  

И.п - лёжа на животе, руки вперёд, вытянуть 

указательные пальцы, поднимать прямые руки и 

ноги вверх (прямые), (при поднятии рук и ног 

говорить «пли») (5 - 8 раз) 

*«Штыки на врага» 

И. п. – о. с.: выпад левой ногой, руку правую 

вынести вперёд; то же повторить правой ногой (5 – 

8 раз) 

*«Приседание - пляска»  

И. п. – о. с.: руки на пояс; 1 – присели, 2- встали 

правую ногу на пятку;  



и. п. - то же повторить левой ногой (6 -10 раз) 

*Прыжки «Салют»  

И. п. – о. с: ноги вместе, руки вниз; 1 – ноги врозь, 

руки в стороны кричать «Ура»; и. п. (10раз) 

2.Утренний круг 

Какой праздник отмечают в нашей стране 9 мая?  ( 

Сформировать у детей представление о празднике 

9 мая, настроить детей на положительный лад 

работы на целый день, воспитывать 

эмоционально-положительное, действенное 

отношение к празднику.) 

3.Беседа воспитателя: О истории названия 

праздника «День Победы»; о героях Великой 

Отечественной войны, рассмотреть иллюстрации в 

книгах; воспитывать у детей уважение к ветеранам 

войны, к детям войны.  

4. Конструирование (в технике оригами), 

«Звезда» или «Тюльпан» 

5. Знакомство и заучивание песен: «Славный 

день победы» муз. М. Басовой; «Катюша», «Да 

будет мир» (в течении всей тематической недели) 

6. Прогулка: 

*П. и.: - «Солдаты», «Партизаны» 

*Самостоятельная деятельность детей на 

прогулочных верандах, игры с выносным 

материалом- развитие навыков совместной 

игровой деятельности. 

7. Чтение художественной литературы: 

Ю.Яковлев «Как Сережа на войну ходил» 

II половина дня. 

8. Знакомство и разучивание танцев для детей 

под муз. произведения «Встанем», «Синий 

платочек» (в течении всей тематической недели) 

9. Оформление «Стены памяти»  

10. Вечерний круг: Подведение итогов дня 

 

Вторник Главные 

символы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

I половина дня. 

1.Утренняя гимнастика 

2.Утренний круг 

Сформировать представление о символах ВОВ 

(Георгиевская лента, Знамя Победы, Орден 

Победы); познакомить с героями ВОВ. 

3. Обрывная аппликация «Георгиевская 

ленточка». Пальчиковая игра «Самолет», 

«Солдаты» 



4.Прогулка-событие ( приложение №3). 

5. Флэшмоб «Мы внуки героев!» 

II половина дня. 

6. Отгадывания загадок на военную тему. 

1. Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост… 

2. Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет.  

3. Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш Российский …  

4. В кобуре лежит, молчит, 

А в бою заговорит. 

Громко стреляет. 

Командиру жизнь спасает. 

5. Дальнозоркого мне дали — 

Он ко мне приблизил дали. 

7. Чтение художественной литературы:    

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

8. Участие в Всероссийской акции «Окна 

победы».  (Дети совместно с воспитателями 

оформляют окна групповых комнат) 

9. Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевая игра «В военном госпитале». 

Учить детей играть по ролям, используя предметы-

заменители, развивать воображение, 

диалогическую речь детей. 

Дидактическая игра «Военные профессии». 

Развивать воображение, логическое мышление, 

диалогическую речь детей. 

10. Вечерний круг: Подведение итогов дня 

Среда Военная 

техника- наша 

защита и 

гордость! 

I половина дня. 

1.Утренняя гимнастика 

2.Утренний круг 

Сформировать представление об особенностях 

военной технике; познакомить с родами войск и 

современным вооружением. 



3. Интерактивная экскурсия в «Парк Патриот» 

Московской области. 

4. Пластилинография «Танк Т-34». Пальчиковая 

игра «Солдатики». 

5. Спортивная прогулка. 

Проведение «Зарницы» (спортивные эстафеты в 

соответствии возрастных и физических 

особенностей детей).  

II половина дня. 

6.Выставка военной техники (изготовление 

работ совместно с родителями) 

7. Чтение художественной литературы: «В.Ю. 

Драгунский «Арбузный переулок» 

8. Дидактические игры: 

«Шифровка», «Найди тень». 

9. Вечерний круг: Подведение итогов дня 

 

Четверг Герои войны. I половина дня. 

1.Утренняя гимнастика 

2.Утренний круг 

Сформировать представление о героических 

поступках, о понятии- герой, героизм. 

3. Ручной труд «Открытка с Днем Победы». 

Пальчиковая игра «Самолет», «Солдаты» 

4. Праздничный концерт совместно с 

родителями «Праздник памяти и славы» 

(Приложение №2) 

5. Прогулка-акция: дети дарят школьникам, 

взрослым открытки, выполненные своими руками 

с рисунками и георгиевской лентой «Дети за мир 

без войны и террора». 

II половина дня. 

6. Чтение художественной литературы: 

С,М,Георгиевская «Галина мама» 

8. Сюжетно-ролевая игра «Санитары». 

Формировать умение договариваться при выборе 

ролей, обсуждать план взаимодействия в игре. 

9. Вечерний круг: Подведение итогов дня 

 

Пятница «Историю 

нельзя 

переписать» 

I половина дня. 

1.Утренняя гимнастика 

2.Утренний круг 

Сформировать представление о историческом 

прошлом своей страны. Развивать уважение к 

ветеранам ВОВ давшим нам жизнь. 



3. Выставка детских рисунков «Мир без войны» 

4. Просмотр презентации «Бессмертный полк». 

Рассказ воспитателя о людях прошедших годы 

войны, сопровождается музыкальным 

произведением «Священная война». 

5.Прогулка-квест: «Разведчики».  (Приложение 

№1) 

*Самостоятельная деятельность детей на 

прогулочных верандах, игры с выносным 

материалом- развитие навыков совместной 

игровой деятельности. 

6. Чтение художественной литературы: 

И.Токмакова «Сосны шумят» 

II половина дня. 

7. Рисование «Вечный огонь» или «Салют» в 

технике граттаж 

8. Пословицы о войне и победе: 

-Русский солдат не знает преград; 

-Солдатское дело- воевать храбро и умело; 

- Друг за друга стой и выиграешь бой; 

- Где смелость, там и победа: 

- Кто дрожит, тот и от врага бежит. 

9. Сюжетно-ролевая игра «Разведчики». 

Формировать умение договариваться при выборе 

ролей, обсуждать план взаимодействия в игре 

10. Вечерний круг: Подведение итогов недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Что такое квест? 

Это популярная сегодня форма проведения тематического мероприятия, 

целью которой является достижение поставленной цели за счёт пошагового 

выполнения разного рода заданий, в том числе ответов на вопросы 

викторины, решения ребусов, головоломок, выполнения физических 

упражнений. 

Чаще всего для решения игровой задачи в квестах на военно-патриотическую 

тему   используют форму: ребята выполняют задания интеллектуальной 

викторины, чередуя их со спортивными состязаниями, но благодаря 

картотеки воспитателя Н.А. Рыжовой «Исследования природы в детском 

саду» мы предлагаем новую форму военно-патриотического квеста.  

 

 

Квест «Путь к ПОБЕДЕ» 

 

 Цель: 

 Систематизировать знание у детей о неживой природе через 

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

-  развивать у детей интерес к неживой природе, любознательность и 

эмоциональную отзывчивость, кругозор, мышление, связанную речь; 

- развивать пространственное мышление и ориентацию в пространстве;  

- развивать коммуникативную активность через общение, повышать 

концентрацию и игровую активность детей; 

- развивать логику, развитие личности в командной игре, упорство для 

достижения цели; 

- формировать умения наблюдать и исследовать 

 

Дети, сегодня, когда я шла на работу, то встретила голубя. Голубь - это 

символ мира. Он очень попросил меня о помощи. Пролетая над нашим 

Палисадиком, из клюва он обранил звёзды с буквами. Нужна команда ловких 

и сильных разведчиков, которые смогут пройти все испытания и найти 

заветные буквы. 

Разведчики в горах 

1 задание. 



Ход исследования: Предлагаем детям выложить камни в ряд с учетом разных 

признаков: от самого большого к самому маленькому (знакомство с 

множеством), от самого шершавого до самого гладкого (упражнение на 

сенсорику), от самого тонкого к самому толстому, от самого тёплого к 

самому холодному, от самого яркого до самого неприметного и т.п.  Вывод 

детей: камни бывают очень разными. 

 

Наши разведчики, внимательно поищите на территории камни, похожие на 

те, которые вы исследовали. Найдите среди них самый большой, самый 

маленький, но самое главное на камнях должны быть изображены звезды с 

буквами. 

 

Горная река. 

2 задание. 

Ход исследования: На подносе перед каждым ребенком –камешки и ёмкость 

с водой (имитация горной реки). Дети, что будет если мы кинем камешки в 

нашу реку? (Пусть дети самостоятельно сформулируют свои гипотезы). 

Камешек утонет или будет плавать, Дети, аккуратно бросьте камешек в нашу 

речку и понаблюдайте, что происходит. (На воде образуются круги). Может 

ли камешек плавать?  

На дне реки, озера или моря находится много камней. Они тяжелые- тяжелее 

воды- и поэтому не могут плавать. Дети! Посмотрите в право, что за камень с 

нашей звездочкой и буквой на поверхности? Оказывается есть в природе 

камни, внутри которых находится воздух, например как наш с вами- 

керамзит. Вот поэтому керамзит (или пемза) в воде всплывают. Ребята, 

быстрее берите нашу звездочку и отправляемся в дальнейшее путешествие.  

  

Лётчики 

3 задание. 

Ход исследования: Дети, давайте сделаем бумажные самолётики. Используем 

бумагу уже бывшей в употреблении, (обязательно обратив внимание ребят на 

этот факт).  Делаем самолётики разного размера, с разной шириной крыльев, 

запустить самолёт, понаблюдать о обсудить, как летают самолётики, на кого 

они похожи. Лучше летают более лёгкие самолётики, а самолётики с 

широкими крыльями падают медленнее, ветер подхватывает их и уносит. 

Дети, кто дальше запустит свой самолёт, то и принесет в нашу команду 

звезду с буквой. 

 

Пустыня 



4 задание. 

Ход исследования: Дети, посмотрите, на ваших бумажных самолётиках мы 

долетели до пустыни. Здесь нам нужно найти очередную букву. Как вы 

думаете, если дуть на песок, что с ним будет происходить? Давайте возьмём 

с вами трубочки и будем дуть на песок. Что с ним происходит? Песчинки 

легко сдуваются, убегают от ветра. А что же мы нашли под песком? 

Посмотрите, это еще одна буква 

 

Возвращение 

5 задание 

Ход исследования: После жаркой пустыни очень хочется пить, давайте с 

вами подойдём к нашему колодцу. (заранее заполнить банку с водой так, 

чтобы она не доставала до крышки. Заранее, незаметно для детей, нанести на 

крышку изнутри цветную гуашь). Дети, посмотрите на дне лежит звезда. 

Интересно, что там за буква? (перевернуть банку, вода становится цветной, 

так как гуашь растворяется в воде). Как же нам узнать, что там за буква? 

Посмотрите, здесь губка. Давайте попробуем этой губкой выкачать воду из 

нашего колодца. Медленно опускайте губку в колодец с водой и наблюдаете 

за выходящими пузырьками воздуха. Выньте губку и сожмите её. Что 

происходит теперь? (из губки выливается вода которая заняла место воздуха) 

Вот воды совсем не осталось, и мы можем достать звезду с буквой. 

 

Дети, вы МОЛОДЦЫ! Показали свою ловкость, смекалку и воображение.  

Давайте выложим звезды буквами вверх в том порядке, в котором вы их 

нашли. Посмотрите, у нас получилось слово – ПОБЕДА! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Итоговое мероприятие  

Сценарий 9 Мая для детей разновозрастной группы (4-7 лет) 

«Праздник памяти и славы» 
 

Ведущий: Вот уже 77 год над нашей родной Россией светит мирное солнце, 

77 лет назад, закончилась Великая Отечественная война. Наш народ победил 

фашистскую Германию. Сколько книг, сколько стихов и песен написано о 

великом подвиге русского народа! Много фильмов рассказывает нам о 

тяжелом послевоенном времени. И в нашем детском саду этот праздник – 

один из самых любимых праздников в году. Сегодня мы отдаем дань памяти 

тем, кто погиб на фронтах войны, кто отдал жизнь, чтобы мы жили 

счастливо. Вспомним всех павших и живых, кто каждую букву в слове 

Победа освящал и ранами, и потерями и жизнью.  

Ребенок:  

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны, 

Мы отмечаем День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

Ребенок:  

Он наступил в сорок пятом году, 

Лес оживал, пробивалась трава. 

Кончилась! Кончилась, всем объявили, 

Кончилась страшная эта война! 

Ребенок: 

С тех пор мы знаем, в День Победы 

Пораньше солнышко встает. 

И, как одна семья большая, 

Идет на праздник весь народ. 

Ребенок: 

Я знаю от папы, я знаю от деда 

Девятого мая пришла к нам Победа. 

Тот день весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным стал! 

Ребенок: 

Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны 

Помнить люди эту дату 

Обязательно должны. 

Ребенок: 

Сегодня праздник - День Победы! 

Счастливый светлый день весны. 

В цветы все улицы одеты 



И песни звонкие слышны. 

Ребенок: 

Майский праздник 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена  

Ребенок: 

День Победы, День Победы!  

Ярче солнце светит мне,  

Потому что наши деды 

Победили на войне! 

Ребенок:  

Мы внуки наших славных дедов 

И мы гордимся их Победой. 

Они победу в битве одержали, 

Они врагов с земли прогнали. 

Песня «Славный день победы»  

муз.М.Басовой ( все дети) 

1. Этот праздник светлый в мае 

Отмечает вся страна 

Каждый помнит, каждый знает 

Как закончилась война! 

 

В этот славный День Победы 

Мы “спасибо” скажем дедам 

Будем Родину любить 

Той войны нам не забыть! 

 

2. Все друг друга поздравляют 

Слышны песни там и тут 

В синем небе звезды тают 

Это праздничный салют! 

 

В этот славный День Победы 

Мы “спасибо” скажем дедам 

Будем Родину любить 

Той войны нам не забыть! 

 

3. Будем помнить эту дату 

Пронесем через года 

Подвиг русского солдата 

Не забудем никогда! 

 



В этот славный День Победы 

Мы “спасибо” скажем дедам 

Будем Родину любить 

Той войны нам не забыть! (садимся на стульчики) 

Ведущая: Война… Какое страшное слово!.. (Война длинная, война голодная, 

война холодная, которая разрушала и сжигала дома, целые города, 

вытаптывала цветы, убивала людей – и взрослых, и детей. Немецкие 

захватчики напали на нашу страну неожиданно ранним летним утром 1941 

года. Этот день и год вечно будут жить в памяти людей. Дорогую цену 

заплатил наш народ за участие в самой страшной войне.  Путь к победе был 

трудным и долгим. Вся огромная страна поднялась на борьбу с 

врагом. Каждый день поезда увозили бойцов на фронт. Родные и близкие 

провожали их со слезами на глазах, но с верой в победу. Четыре долгих года 

продолжалась Великая Отечественная война. Наши солдаты храбро сражались 

в боях. Солдаты шли на смертный бой, сражались не жалея жизни. Между 

боями, во время отдыха солдаты очень любили петь песни, но и конечно 

танцевать. 

Танец «Солдаты» ( дети 4-5 лет) 

Ведущая: Но враг был силен, все дальше он продвигался по землям России. 

Все города нашей огромной страны готовились к обороне. Многие наши 

соотечественники уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала 

война молодых ребят и девушек – кого в танкисты, кого в зенитчики, кого в 

телефонисты, кого в разведчики. 

Сценка ( дети 5-7 лет) 

Выходит Петя с моделью танка, потом Витя с моделью самолета. 

ПЕТЯ: Чтоб всех врагов мы победили быстро, 

    Я стать хочу танкистом. 

    Я научусь машиной управлять, 

    И ездить хорошо, и хорошо стрелять. 

              Все будет так, ну, а пока 

              Я в бой веду вот этот танк. 

(гордо поднимает над головой модель танка. Увидев Витю смеется) 

    А Витя к нам сюда несет 

    Зачем - то детский самолет. 

ВИТЯ (делая круговые движения над головой самолетом)  

 А я хочу на истребителе летать, 

 Хочу героем знаменитым стать. 

 Глядите - отправляется в полет 

 На подвиги отважнейший пилот. 

 На истребителе лечу я на войну 

 И в небе буду защищать свою страну. 

 Ты, Петя, ничего не понимаешь, 

 И потому на самолете не летаешь. 



Выходят Катя и Маша. У Маши сумка с красным крестом, у Кати 

радиоприемник. 

ПЕТЯ (возмущенно): Зачем сюда идут девчонки, интересно? 

                                     Девчонкам на войне не место! 

ВИТЯ: Эй, уходите с поля боя прочь! 

   Вы нам ничем не сможете помочь. 

МАША (подходит к мальчикам, упрямо): 

Как так - не можем? Я вот медсестра. 

Я перевязки делаю с утра. 

Ты, Витя, ранен, как я погляжу. 

Давай-ка, я тебя перевяжу. (достает бинт, начинает перевязывать Витю, 

тот слегка сопротивляется) 

ВИТЯ: Да что ты, Маша! Я здоровый и живой. 

МАША: Все. Перевязка сделана, больной. 

Теперь вам надо в госпиталь идти 

И десять дней в покое провести. 

ВИТЯ: В такое время некогда болеть! 

Мне надо в бой на истребителе лететь. (убегает, рыча, подражая 

мотору летящего самолета) 

ПЕТЯ (Кате): Зачем же ты, никак я не пойму, 

                          Приемник притащила на войну? 

КАТЯ (соблюдая конспирацию, оглядывается по сторонам, говорит тихо) 

Открою я тебе один секрет. 

Все дело в том, что я -радистка Кэт. 

Сейчас я донесенье расшифрую 

И путь тебе на карте нарисую, 

Чтоб не наехал ты на минные поля – 

Здесь минами покрыта вся земля. (включает приемник, слушает передачу, 

потом выключает) 

КАТЯ (докладывает подражая радистам):  

Была шифровка только что для нас – 

Из штаба получили мы приказ. 

Ты комнату пройди наискосок, 

Потом продвинься в дальний уголок. 

Там должен три минуты постоять 

И во врагов из пушки пострелять. 

Потом продвинуться вдоль той стены, 

Ко мне подъехать с этой стороны. 

Вы поняли задание, сержант? 

Тогда скорей в машину и на старт. 

ПЕТЯ:(возмущаясь): 

Нет, я в такие игры не играю. 

Таких заданий я не выполняю. (убегает). 

МАША (разводит руками)  

Нет никакой здесь дисциплины. 



И после этого они - мужчины! 

КАТЯ:  

Но все же мы без мальчиков в бою 

Не сможем землю отстоять свою. 

МАША:  

Пожалуй, зря мы так их напугали... 

Они от нас куда - то убежали. 

КАТЯ:  

Давай за ними поскорей пойдем 

И поплясать с собою позовем. 

ТАНЕЦ  "СИНИЙ ПЛАТОЧЕК"( дети 5-7 лет) 

Ведущая: Никогда этот день не забудут люди. За то, что мы сейчас  

 с вами вместе радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, мы обязаны 

нашим бабушкам и дедушкам, которые в жестоких боях отстояли мир. Так 

будем с благодарностью беречь этот мир, в котором  

мы живем. 
 

Ребенок: Благодарим солдаты вас 

                 За жизнь, за детство и весну. 

                 За тишину, за мирный дом 

                 За мир, в котором мы живем. 

Ребенок: Нам нужен разноцветный мир 

                 И все мы будем рады. 

                 Когда исчезнут на земле, 

                 Все пули и снаряды. 

Ребенок: Мы обещаем, так и будет! 

                 Россию будем защищать! 

                 И наш народ, и нашу землю 

                 От всех врагов оберегать! 
 

Ребенок: Морякам, артиллеристам, 

                 Пограничникам, связистам, 

                 Всем, кто мир наш бережет 

                 И границы стережет, 

                 За великие дела, 

Все вместе: СЛАВА! СЛАВА! И ХВАЛА! 

«КАТЮША»  

(совместное исполнение детей и родителей) 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 



Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед: 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

Ведущая: 9 мая 1945 года закончилась война, и тот день стал самым светлым 

и любимым праздником – Днем Победы! К сожалению, все меньше и меньше 

остается тех, кто был непосредственным участником той войны и кому мы 

обязаны своей свободой. По всей стране стоят памятники известным и 

неизвестным героям. К этим памятникам люди приходят не только по 

праздникам, но и в любой день там можно увидеть цветы. Мы празднуем 

день победы! Мы празднуем освобождение Нашей Родины от фашистских 

захватчиков. Но Победа эта была нелегкой. Многие не вернулись домой, 

потому, что погибли, героически сражаясь за Родину. Они живы в наших 

сердцах. 

Ребенок: День Победы – праздник дедов 

                 Это праздник твой и мой 

                 Пусть же чистым будет небо 

                 У ребят над головой. 

Ребенок: Мы про первый день победы 

                 Любим слушать наш рассказ, 

                 Как сражались наши деды, 

                 За весь мир и за всех нас. 

Ребенок: Встань сегодня утром рано, 

                 Выйди в город, посмотри. 

                 Как шагают ветераны 

                        С орденами на груди. 

Ребенок: За страну родную люди 

                 Отдавали жизнь свою. 

                 Никогда мы не забудем, 



                 Павших в доблестном бою. 

Ребенок: Горит огонь у обелиска, 

                 Березы в тишине стоят. 

                 И мы склонились низко-низко, 

                 Тут неизвестный спит солдат. 

Песня «Вечный огонь» ( дети 5-7 лет) 

Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

 

 

Ведущая:  С болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. 

Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их за 

тот счастливый мир, в котором мы живем. Встанем и склоним головы перед 

их памятью. 

Минута молчания 

Танец «Встанем»( дети 5-7 лет) 

Ребенок: Победой закончилась война,  

                 Эти годы позади. 

            Горят медали, ордена  

            У многих на груди. 

Ребенок: Выше голуби взлетают,  

                 Майским утром на заре. 

            В синь взлетают, всем желают,  

            Счастья, мира на земле. 

Ребенок: Слава! Слава ветеранам,  

                 Слава Армии родной. 

            Развивайся флаг трехзначный  

            Над нашей Родиной родной. 

Ребенок: Пусть гремит фейерверк Победы!  

                 Этим светом мир согрет. 

            Поздравляем наших дедов,   



            Шлем огромный им привет! 

Воспитатель: Дню Победы - Слава!  

Все: Слава! Слава! Слава! 

Воспитатель: Ветеранам – Слава!  

Все: Слава! Слава! Слава! 

Воспитатель: Счастью, миру на земле, 

Все: Слава! Слава! Слава! 

Песня «Да будет мир» ( дети 4-7 лет) 

Будет мир на свете, не нужна война. 

Улыбнётся детству вся наша страна. 

Деды воевали и спасибо им. 

Благодарны дети им за мир. 

 

Припев: 

С миром будем жить, с миром будем петь, 

С миром будем солнце встречать. 

Дружно будем мы вместе с детворой 

По дороге жизни шагать. 

 

С неба светит солнце, греет нас лучом. 

О прекрасной жизни песню мы поём. 

Вам спасибо деды, что прошли войну, 

Что спасли великую страну. 

 

Ведущая: Останется память в сердцах наших вечно. 

На братских могилах цветы расцветут. 

И снова на праздник Великой Победы 

Торжественно грянет веселый салют. 

С праздником Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://vk.com/video712213080_456239028?list=d0ecb3fad53055ff4a 
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Приложение №3 

Прогулка-событие: 

Дети старших групп посещают мемориальный комплекс «Аллея Славы», 

чтобы отдать дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем, 

кто погиб в боях и не дожил до сегодняшних дней. 
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