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Цель: формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему
народу;
восстановление утраченных связей между поколениями;
формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми
традициями нашего народа;
воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений,
конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них
сильные эмоции.
Задачи: формирование музыкальной культуры у детей, на основе знакомства
с песнями военных лет.
Организация образовательной среды: слайд – презентация, атрибуты для:
перестроения детей (флажки, цветы), для танцев (ленты, пилотки, панамки,
игрушки), для сценки (пилотки, бескозырка, костюм медсестры, бинокль,
наушники).
Предварительная работа:
- педагога: составление конспекта утренника, создание слайд - презентации,
запись музыки, подготовка атрибутов, приглашение ветеранов;
- с детьми: разучивание песен, стихотворений, танцев, сценки.
Формы организации совместной деятельности:
чтение стихотворений, исполнение песен, танцев, разыгрывание сценки,
просмотр слайд – презентации.

Проведение утренника:
(звучат фанфары, в зал входит ведущий)
ВЕДУЩИЙ 1: -Священный праздник – День Победы! (слайд )
Счастливый, светлый день весны!
В цветы все улицы одеты,
И марш Победы слышим мы!
( Под марш «День Победы» в зал входят дети с цветами, флажками,
выполняют перестроение).
ВЕДУЩИЙ 2: -

9 МАЯ - День Победы, светлый и радостный праздник! 71

год назад, в этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с
благодарностью вспоминаем наших воинов – защитников, отстоявших мир в
жестокой битве с врагом. Вечная им слава!
ДЕТИ:
1. Снова май расцветает зеленый,
И листвою деревья шумят.
Освещая, торжественно небо,
В честь Победы салюты гремят.
2. Этот день особенный, желанный,

( слайд )

Солнце светит ярко в вышине.
День Победы - праздник долгожданный
Отмечается у нас в стране!
3. Но особенно он дорог ветеранам,
Слезы радости и боли в их глазах,
Не зажить никак душевным ранам
И дрожат цветы у них в руках.
4. Вот идут они колонной стройной,
В волосах густая седина,
Пережито Вами слишком много,
Подвиг не забыла Ваш страна!

И в боях добытые награды

5.

Полыхают ярко на груди,
Чествовать мы Вас сегодня рады,
Вы печаль оставьте позади.
6. Поздравляем всех с Победой,
Славным и весенним днем!
Музыка пусть не смолкает,
Мы для Вас станцуем и споем!
Исполняется песня «Салют Победы» м.В.Шестаковой (ушли на стулья).
(слайд )
Ребенок:

-Мы - поколение, не знавшее войны,
Но подвиг Ваш святой мы не забудем!
И что бы люди помнили о нем,
Передавать из поколенья в поколенье будем!

Ведущий1: - Война началась неожиданно. Был теплый летний день, ничто не
предвещало беды. Взрослые строили планы на будущее и мечтали о счастье.
Выпускники сдавали экзамены в школе. Детишки ходили в детский сад. Но
война все разрушила. В один из таких дней по радио прозвучало сообщение о
нападении на нашу страну фашистов. Несметные полчища врага вторглись на
нашу землю.
Исполняется танец «Белые панамки»
ВЕДУЩИЙ 2: - С большой болью в душе, мы скорбим, о всех погибших в этой
войне.
СТИХИ
1. Приходят люди к вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться.
Тем, кто погиб в жестокую войну,
Их подвигами Родина гордиться!
2. Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град,

(слайд )

Не заметут его метель и ветер.
Бессмертен подвиг доблестных солдат,
Несут цветы и взрослые, и дети.
3. Тем, кто стоял за Родину свою,
Чтоб не могла война вновь повториться,
Приходят люди к вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться!
ВЕДУЩИЙ2: -Давайте Минутой молчания почтим их память, и каждый в
душе поблагодарит их за тот счастливый мир, в котором мы живем! Встанем
все и склоним головы перед их памятью!
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (звучит метроном).
ВЕДУЩИЙ2: - Война коснулась каждую семью в нашей стране. И у всех есть
свои герои, память о которых будет жива всегда, пока мы их помним. Давайте,
сейчас вспомним тех, чьи потомки находятся в нашем зале.
ЛЕНТА ПАМЯТИ (звучит песня «Журавли» м. Я. Френкель)
Декламация стихотворения «Жди меня» К. Симонова

стихи
1. Мы хотим спросить поколенье (слайды )
Тех, кто выжил в военные дни,
Как хватило Вам сил и терпенья
Столько горя перенести?
2. Нам сейчас даже трудно представить,
Как в огне полыхали дома,
Как летели на землю снаряды
И горела родная земля.
3. Вы сражались, себя не жалея,
Побеждали в смертельных боях.
Даже раненых с поля сраженья
На своих выносили плечах.

4. Вы так много друзей потеряли
На дорогах жестокой войны!
Подвиг, каждый день совершая,
Стали гордостью нашей страны!
5. Солдаты мая! Слава вам навеки от всей души!
И сотни раз земной поклон!
ВЕДУЩИЙ 1: - 22 июня в 3 часа 15 минут утра немецкие войска перешли
границы Советского Союза — так называлась наша Родина. И все: и стар, и
млад, встали на защиту Отечества. Вчерашние школьники надевали на себя
гимнастерки, сапоги и уходили на фронт, так и не успев

станцевать свой

прощальный

вальс.

Исполняется вальс «Осенний сон» ( оркестр ) (слайд )
ВЕДУЩИЙ 2: - В честь Победы наши деды надевают ордена,
Вспоминают наши деды про былые времена……
- А сейчас, давайте перенесемся в те военные годы и посмотрим несколько
эпизодов из военной жизни.
СЦЕНКА.

(слайд )

СВЯЗИСТ: - Алло, Юпитер? Я – Алмаз!
Почти совсем не слышу вас…
Мы с боем заняли село.
А как у вас? Алло! Алло!
МЕДСЕСТРА:

- Что вы ревете, как медведь?
Пустяк, осталось потерпеть.
И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка.

МОРЯК: - На горизонте - самолет.
По курсу - полный ход вперед!
Готовься к бою экипаж.
Отставить! Истребитель наш.

ЛЕТЧИК: - Пехота - здесь. А танки - тут.
Лететь до цели семь минут.
Понятен боевой приказ.
Противник не уйдет от нас.
РЯДОВОЙ: - Я - пехотинец молодой
С фашистом дрался под Москвой.
Не раз в разведку я ходил.
Меня полковник наградил.
ВМЕСТЕ: - Вот так день за днем, шаг за шагом, мы приближали Победу!
ВЕДУЩИЙ 1:

- Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было

посидеть у костра, спеть любимую песню и вспомнить своих близких и родной
дом. Песня на войне была очень важна. Она поднимала боевой дух бойцов, вела
в атаку, лечила душу.
(слайды )
ВЕДУЩИЙ 2. – Вспомним песни, что бывало,
На войне все напевали.
Эти песни в народе живут,
Эти песни сейчас все поют.
Исполняется попурри песен о войне (аудитория) (слайд)
ВЕДУЩИЙ 2. - Песню про синий платочек,
Тихо запел патефон,
В славные годы военные
Снова уносит нас он.
Исполняется вальс с ветеранами «Синий платочек» (ведущие)
Предоставляется слово ветеранам.
Поздравление ветеранов (дети дарят цветы)
Ведущий2: - Дорогие ветераны, наши ребята хотят подарить вам свой танец.
Исполняется общий танец «Смуглянка»

ВЕДУЩИЙ 2: - Четыре долгих года, шла самая страшная кровопролитная
война. Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего мира. Победа
пришла весной - 9 мая 1945 года. В Москве на Красной площади состоялся
первый парад Победы. И с того дня, каждый год - 9 мая наш народ отмечает
праздник

Победы.
СТИХИ

( слайд )

1.Победа! И залпы гремят над Москвою.
И трубы играют, и губы поют.
Привет тебе, пахарь, салют тебе, воин.
И Родине нашей салют!
2. Пусть гремит салют Победы,
Этим светом мир согрет.
Поздравляем наших дедов,
Шлем огромный им привет!
Исполняется упражнение с лентами (слайд )
Ребенок: -

Сколько лет прошло со Дня Победы?
Сколько мирных и счастливых лет?!
Благодарны Вам за то отцы и деды,
Что сказали Вы фашистам «НЕТ!»

Ребенок: -

Благодарны Вам, за то, что отстояли
Вы отчизну дорогой ценой,
Чтоб улыбки у детей сияли
Вы на смерть шли, жертвуя собой.

Ребенок: -

Мы гордимся бесконечно Вами,
Верные защитники страны,
Боль утрат притерпится с годами,
Только б не было опять войны!

(слайд)

Ребенок:
Вьётся речка быстрая
Лентой серебристою.
Эх, дорога дальняя лежит…
Шаг чеканят здорово
Правнуки Суворова,
Песня звонкая
Далеко летит.
Где-то над границею
Вьются тучи птицею,
Хлещет ливней яростных картечь…
Клятву дай у знамени,
Что в дыму и пламени
Нашу Родину
Ты готов беречь.
Вьётся речка быстрая
Лентой серебристою,
Не страшны нам бури-холода!
В жизнь – пути широкие,
Близкие, далёкие…
Светит нам
Заветная звезда.
Ведущий: - И сейчас, наши будущие защитники Родины исполнят свой танец.
Исполняется танец «Граница»
Ведущий: - Мы уверены, что нашу Родину будут защищать доблестные воины.
Дети:

1. Нет! Заявляем мы войне,
Всем злым и черным силам.
Должна трава зеленой быть,
А небо синим – синим!
2. Нам нужен разноцветный мир
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды.

(слайд)

3. Благодарим солдаты Вас
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
Исполняется песня «День без выстрела на земле» м. Д.Тухманова.
(слайд)
Ведущий1: - Жизнь спокойна круглый год,
Нет голодных, нет сирот.
Спится сладко на подушке,
Коль молчат ночами пушки.
Ведущий2: - Только знай, мир очень хрупкий.
Как хрустальные скорлупки!
Что бы войнам не бывать,
Мир нам нужно защищать!
ВЕДУЩИЙ 2. - Наш утренник окончен. Благодарим всех за внимание. А
сейчас ребята, мы пройдем с вами к обелиску воинской славы и возложим
цветы в память, о всех павших, в годы войны.

