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г. Армавир

Задачи:
1. Расширять знания воспитанников о героях Великой Отечественной
войны, празднике День победы;
2. Приобщать к прошлому и настоящему своей страны через связь
поколений, народные традиции, музыку военных;
3. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине.
Цель:
• Воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к
Родине.
• Создание атмосферы веселья, дружеского состязания и удовольствия.
Дети под фонограмму песни « ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
( В.Харитонова, Д.Тухманова) входят в зал.
РЕБ.

Этот день особенный, желанный,
Солнце светит ярко в вышине.
День Победы – праздник долгожданный,
Отмечается у нас в стране.

РЕБ.

Но особенно он дорог ветеранам,
Слезы радости и боли в их глазах,
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.

РЕБ.

Вот они идут колонной строгой,
В волосах густая седина,
Пережито вами слишком много,
Подвиг не забыла ваш страна.

РЕБ.

И в боях добытые награды,
Полыхают ярко на груди,
Чествовать мы вас сегодня рады,
Вы печаль оставьте позади.

РЕБ.

Сколько лет прошло со дня Победы?

Сколько мирных и счастливых лет?!
Благодарны вам за то, отцы и деды,
Что сказали вы фашистам «нет»!
РЕБ.

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

РЕБ.

Мы гордимся бесконечно вами,
Верные защитники страны,
Боль утрат притерпится с годами,
Только б не было опять войны!
ПЕСНЯ «КОГДА ВЕТЕРАНЫ ИДУТ НА ПАРАД»

ВЕД. Со славной даты 9 мая 1945года прошло 65 лет, но мы помним и знаем,
имя победителя – народ, многие сыны и дочери, которого отдали свои
жизни за великую землю свою. 22 июня 1941 года, нарушив мирную
жизнь людей, внезапно, без объявления войны фашистская Германия
напала на нашу страну. В тихое, мирное воскресное утро, когда люди
спали, началась война.
ЗВУЧИТ 1 КУПЛЕТ ПЕСНИ «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»
(В. Лебедев- Кумач, А.Александров)
РЕБ.

Вставай народ! Услышав клич земли.
На фронт солдаты Родины ушли.
С отцами рядом были их сыны,
И дети шли дорогами войны.

РЕБ.

Война! Жесточе нету слова!
Война! Печальней нету слова!
Война! Святее нету слова!
В тоске и славе этих лет!

РЕБ.

И от моря и до моря
Взмах отеческой руки,
И от моря и до моря

Встали русские полки!
РЕБ.

Все российские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога.
ПЕСНЯ «О МИРЕ» ( Сл. Волгиной, Муз. Филиппенко)

ВЕД. Нелегко далась нашему народу Победа. Мы с благодарностью
вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявшим мир в жестокой
битве. Это они не щадя жизни, приближали победный май. Вечная им
слава!
РЕБ.

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

РЕБ.

Знаем мы совсем не просто
Он пришѐл к нам – День Победы!
Этот день завоевали
Наши прадеды и деды!

РЕБ.

Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим,
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим.
ПЕСНЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» ( Сл. и Муз. С. Еремеевой)

РЕБ.

За Днепр и Волгу, шли солдаты в бой,
Сражался каждый за край родной.

РЕБ.

За каждый город, каждое село,
За все, что на земле росло!
За детский садик и за светлый класс,
За мир и счастье каждого из нас!

РЕБ.

У кремлевской стены, где раскинулся парк,
Люди молча, сняв шапки, стоят

Там пылает огонь, и в земле рядом спит,
Вечным сном неизвестный солдат.
РЕБ.

Мы приходим к тебе и приносим цветы,
Скромный дар от всей детворы,
Мы клянемся тебе
Край родной так любить,
Как любил неизвестный солдат.
ПЕСНЯ «НАД МОГИЛОЙ В ТИХОМ ПАРКЕ»
( Сл. Д.Чибисова, Муз. Филиппенко)

РЕБ.

Касаюсь мрамора могильных плит,
Как шрамы, под рукой шершавы даты,
Здесь спят в боях погибшие солдаты,
Но наша память никогда не спит.
Никто не заставлял, они шли сами,
Хотя имели жизнь всего одну,
Но покидали мать, детей, жену,
Чтоб мы под мирным небом жили с вами!

ВЕД.

Вечная слава героям!

ВСЕ.

Вечная слава!

РЕБ.

Вспомним всех поименно,
Вспомним героев своих,
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!

РЕБ.

Вспомним гордо погибших солдат в борьбе,
Наш долг – не забывать никогда о войне!

ВЕД.

Почтим память погибших героев минутой молчания.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

РЕБ.

За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам
Мы говорим спасибо.

РЕБ.

Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то,
Спасибо Армии родной, нашим дедам и отцам.
ПЕСНЯ «НАША АРМИЯ»

РЕБ.

Шли бои с врагом проклятым,
Продвигаясь на восток.
Вечерами у землянки, коротали вечерок.
Те, кто утром с пулеметом,
С автоматом был в бою.
И на отдыхе солдаты
Песню тихую поют…

ВЕД.

Давайте и мы сейчас споем с вами любимую песню солдат
«КАТЮША» ( М. Исаковский, М. Блантер)

РЕБ.

Нынче у нас передышка,
Завтра вернемся к боям,
Может быть, вальс мы станцуем солдатский боевая подруга моя!
ВАЛЬС

РЕБ.

Любим слушать мы рассказ,
Как сражались наши деды,
За весь мир и за всех нас.
СЛОВО ВЕТЕРАНАМ

ВЕД.

Как солдату выжить на войне без каши и щей!
По дороге громыхая, едет кухня полковая,
Повар в белом колпаке с поварѐжкою в руке.
ТАНЕЦ «ПОВАРА И ПОВАРЯТ»

( « Смоленский гусачок» Обр. А. Широкова, Оркестр им. Н. Осипова)
РЕБ.

Нет заявляем мы войне,
Всем злым и черным силам,
Должна трава зеленой быть,
А небо синим – синим.

РЕБ.

Нам нужен мир: тебе и мне,
И всем на свете детям
И должным мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.

РЕБ.

Нам нужен мир, трава в росе,
Улыбчивое детство.
Нам нужен мир, прекрасный мир,
Полученный в наследство!

РЕБ.

Я буду рад, я буду рад,
И все мы будем рады

ВСЕ

Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды.
ПЕСНЯ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ».

РЕБ.

Солнце Родины любимой
Озаряет все вокруг,
И взлетает белокрылый
Голубь мира с наших рук

РЕБ.

Ты лети, лети по свету,
Голубь наш, из края в край,
Слово мира и привета
Всем народам передай.

РЕБ.

Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись,
Пролетая в синей, дали
К обелиску опустись.

РЕБ.

Чтобы взрывы не закрыли
Небо черной пеленой,
Голубок наш белокрылый,
Облети весь шар земной.
ТАНЕЦ ГОЛУБЕЙ
(раздача голубей)

