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Цель: Формирование патриотических качеств у детей дошкольного возраста.

Задачи:  

 Воспитание патриотического сознания; 

 Развитие творческих способностей и чувства единения;

 Развитие чувства гордости и любви к своей Родине, стране.

Звучит  военный  марш «Прощание славянки», в зал входят дети
подготовительных групп, рассаживаются на места. На экране заставка "С Днем 
Победы!".
За ними входят дети старших групп, выполняют перестроение, становятся  в 
центре зала. 
Исполняют песню «С дедом на парад» муз. и сл. Л. Олиферовой.
В конце песни расходятся на места.

Вед 1: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые ветераны! 
           Мы рады приветствовать вас в нашем зале в этот торжественный день!
            Война… Великая Отечественная… Как далека она от нас сегодня !
            Каждый год наш народ кланяется великим тем годам, хотя прошло уже 
            70 лет, потому что время не властно предать их забвению.
           “Есть память, которой не будет конца”, вот почему мы сегодня собрались
            в этом зале, накануне Дня Победы.
           Только по книгам, фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы можем 
           представить себе, какой ценой была завоевана победа!

Вед 2: 9 Мая ‐ День Победы – эта дата трогательная, а для кого-то и трагичная.  
            Но этот праздник  был и остается самым главным в нашей стране.
            В каждом городе в этот день у монументов и памятников павшим героям, 
            собираются люди, чтобы возложить цветы, вспомнить имена наших 
            защитников, почтить память о них минутой молчания и сказать им:
            "Спасибо!" - за мирное небо над головой.
            Трудно найти семью, которой бы не коснулась война. Теперь уже далеко в
            историю уходят те трагические события, где воевали наши деды, прадеды, 
            бабушки. Кто-то воевал на поле боя, кто - то трудился в тылу  не жалея сил
            для  Великой Победы. И стар, и млад встали к станкам, вышли в поле, 
            чтобы обеспечить наших защитников оружием, одеждой, 
            продовольствием.
    22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году. 
   А  значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами — прочная нить. 
   Без  одной не было бы другой. 

 В центр зала входят дети старшей группы.



Реб: Все на рассвете мирно спали,
          Ночь таяла как - будто тень
          И жители Земли ещё не знали 
          Какой рождался страшный день.

 Реб: Не знали, что в двадцатом веке
          Он станет самым чёрным днём,
          От крови покраснеют реки,
          Земля опалится огнём.

Реб: Тот день всю жизнь на "до" и "после"
        Разделит раз и навсегда,
        Никто не мог представить вовсе,
        Что в этот день придёт война.
          (Н. Андриянова)

Танцевальная композиция автор Е. Гурова .

1. Дети исполняют  вальс из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» муз. А. 
Петрова ... в конце танца звучит мелодия песни "Вставай, страна огромная!"

Мальчики прощаются с девочками, девочки машут им на прощание.

Вед 1: Ещё той ночью игры снились детям,
            Но грозным рёвом, не пустой игрой,
            Ночное небо взрезав на рассвете,
            Шли самолёты на восток.
            Их строй нёс, притаясь, начало новой ноты,
            Что, дирижёрским замыслам верна,
            Зловещим визгом первого полёта
            Начнёт запев по имени — война. 
            (Н. Браун)

Звучит 7 симфония Шостаковича тема "Эпизод Нашествия", дети 
исполняют танцевальную композицию "Война». В конце композиции в 
центр зала выходит ребёнок и читает стихотворение:

«Мальчик из села Поповки» (автор С. Я. Маршак)
Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок -
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,
Обломок печки и трубы -
И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слёз,
Три года прожил он на свете,



А что узнал и перенёс.
При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,

И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребёнка на снегу.

Вед 2: Молчание. Ни голоса не слышно.
            Победу нынче празднует страна...
            А сколько их, девчонок и мальчишек,
            Осиротила подлая война?!..

Дети исполняют танцевальную композицию на песню "Дети войны" в 
исполнении Т. Гвардцетели и детской вокальной группы "До, ми, солька".

Вед 1: Война – тяжелое и жестокое испытание для души человека. 
           Что помогало выжить, выдержать, вступить в яростный, 
           непримиримый бой со всем, что мешает людям жить, 
           честно работать, верить и побеждать. Письма.
           Связь с домом, уверенность, что ты защищаешь свою семью, 
           что тебя ждут, давала  силы  воевать и верить в победу.
           Кто был на фронте, верно, испытали,
           Что означают письма для бойца,
           Как эти письма биться заставляли
           В сраженьях огрубевшие сердца.
           Как их с волненьем люди ожидали,
           От них порою увлажнялся взгляд.
           Настанет день – придумают медали
           За ласковые письма для солдат!

Вед 2: Давайте послушаем письма военных лет!
             Это письма погибших к родным, близким, любимым.
             Они писались под пулями. А под пулями не лгут.
Выходят в центр зала несколько детей со свернутыми треугольником 
письмами "с фронта".  

Реб: «Мам, здравствуй! Ну, как вы? Как дома дела?
          Сестрёнка уже не болеет?
          Ты пишешь, что вишня в саду зацвела
          И яблоки скоро поспеют.
          Ты только не плачь. Верь, надейся и жди!
          Фашистов добьём и приеду.



          К отцу на могилу пойдёшь – расскажи,
          Что память его я не предал» (автор Павлова Ася)

Реб: Дорогие мои родные!
        Ночь. Дрожит огонёк свечи.
        Вспоминаю уже не впервые,
        Как вы спите на тёплой печи
        В нашей маленькой старой избушке,
        Что в глухих затерялась лесах,
        Вспоминаю я поле, речушку,
        Вновь и вновь вспоминаю я вас.
        Мои братья и сёстры родные,
        Завтра снова в бой я иду
        За Отчизну свою, за Россию,
        Что попала в лихую беду.
        Соберу своё мужество, силу.
        Стану недругов наших громить,
        Чтобы вам ничего не грозило,
        Чтоб могли вы учиться и жить.( автор Ольга Каспирович)

Реб: Привет, родная, снова передышка.
         И пули не свистят над головой.
         Как там растет наш маленький сынишка?
         Как он воюет без меня с тобой.
         Что о себе вам написать, не знаю.
         Ведь на войне, дружок, как на войне.
         Воюю, как положено, стреляю.
         А когда сплю, то вижу вас во сне.
 
Реб: А на дворе уж осень на исходе.
        Похолодало… сыро, грязь, туман.
        Конечно, по такой скверной погоде
        Наш боевой маршрут труднее стал.
        Ты не волнуйся за меня особо.
        Здоровым и живым вернусь домой.
        Но сделай все, моя голубка, чтобы
        Не забывал меня сыночек мой.
        Ну что же, дорогие, до свидания.
        Пишите чаще воину своему.
        Как жаль, что не могу сейчас быть с вами я.
        Целую вас, скучаю и люблю. ( автор Ольга Каспирович)

Дети подготовительной группы исполняют песню "Я вернусь победителем" 
муз. А. Ермолова, сл. С. Золотухина. В конце песни расходятся на места.



Танцевальная композиция (3 часть) Я. Френкель "Журавли".

Девочки, изображающие Вечный огонь присаживаются в на одно колено по 
кругу звучит Минута молчания (И. Кириллов). 
Выходят в центр зала 2  детей.

Реб: День Победы 9 Мая –
        Праздник мира в стране и весны. 
        В этот день мы солдат вспоминаем,
        Не вернувшихся в семьи с войны.

Реб: В этот праздник мы чествуем дедов,
        Защитивших родную страну,
        Подарившим народам Победу,
        И вернувшим нам мир и весну! (автор Н. Томилина)

Дети подготовительной группы исполняют песню "Прадедушка" муз. А. 
Ермолова, сл. М. Загота,

Реб: Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

Реб: Когда на бой смертельный шли вы,
        Отчизны верные сыны,
        О жизни мирной и счастливой
        Мечталось вам среди войны.

Реб: Вы от фашизма мир спасли,
         Вы заслонили нас сердцами.
         Поклон вам низкий до земли,
         В долгу мы вечном перед вами.

Реб: Вы героически прошли
         С боями все четыре года,
         Вы победить врага смогли
         И заслужить любовь народа.

Реб: Спасибо вам, отцы и деды,
         Спасибо, братья и сыны
         За ваш подарок к Дню Победы,

 Все: За главный праздник всей страны! (автор А. Воскобойников)



Звучит вступление к песне "День Победы" дети, участники праздника 
тройками с флажками, маршевым шагом проходят по кругу.

Встают в рассыпную, исполняют песню "День Победы». В центр выходят 
дети старшей группы.

Реб: …Прошла война, прошла страда,
             Но боль взывает к людям:
             Давайте, люди, никогда
             Об этом не забудем.

Реб: Пускай во всем, чем жизнь полна,
         Во всем, что сердцу мило,
         Нам будет памятка дана
         О том, что в мире было. (автор А. Твардовский)

Вед 1: Время идет, все дальше уходят от нас те страшные военные годы, 
            но мы не забываем его. Каждое новое поколение рисует войну, подвиги 
            своих прадедов и прапрадедов. Главное, чтобы война, оставаясь на 
            рисунках и картинах, никогда не повторилась в реальности.
            В заключении праздника, мне хочется предоставить слово нашим гостям - 
            дорогим, уважаемым Ветеранам.

Выступление ветерана ВОВ. Вручение цветов и памятных подарков 
ветеранам.




