Сценарий развлечения в подготовительной группе
«День Победы»
Елена Косенко
Краткая аннотация:
Развлечение предназначено для детей 6-7 лет, знакомит с событиями
Великой Отечественной Войны, приобщает чтить память о тех событиях,
воспитывает в детях гордость за свой народ.
Дети входят в зал, становятся полукругом.
Ведущий: Дорогие ребята! Посмотрите как украшен наш зал (салюты,
вечный огонь, красная звезда) Кто знает к какому празднику так украсили
зал? 9 мая, вся наша страна будет отмечать славный праздник - День Победы.
69 лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ победили
фашистскую Германию. Каждый год мы отмечаем этот великий праздник.
Ребенок:
Когда приходит День Победы, цветут сады, цветут поля.
Когда приходит День Победы весною дышит вся земля!
Когда приходит День Победы, то раньше солнышко встаёт
И, как одна семья большая, идёт в колоннах наш народ!
Под музыку дети маршируют и садятся на свои места.
Ведущий: 22 июня 1941 года, ранним утром немецкие фашисты напали на
нашу Родину. Они сбросили бомбы на спящие города, обстреляли из орудий
тихие деревни, подожгли поля. Они не разбирали, где взрослые, где дети, всех убивали на своём пути. В этой страшной войне погибли более 20
миллионов наших людей. У каждого из них были родные и близкие.
Слово Муз. работнику (коротко рассказывает о своем дедушке,
прошедшим всю войну и предлагает прослушать песню «День Победы»)
Ведущий: Есть такой обычай — чтить память погибших героев минутой
молчания. Давайте и мы сейчас почтим память всех погибших на войне
минутой молчания. (Все встают.) Садитесь.
Ведущий: Первыми приняли удар немецкой армии, пограничники. Они
старались задержать врагов: стояли насмерть, самоотверженно дрались за
каждый клочок родной земли. Лётчики бомбили войска противника на земле,
принимали бои в воздухе, в самоотверженные бои вступали танкисты и
десантники, артиллеристы и пехота. На море сражались наши доблестные
моряки.
Мальчики исполняют песню «Тельняшка»
Ведущий:
А солдатам, чтобы стать, нужно многое узнать
Быть проворным и умелым, очень ловким, очень смелым.
Трудно в учении — легко в бою. Так говорил Суворов
Сейчас всем покажут отвагу свою бесстрашные наши саперы.
Проводится игра «Саперы»
Ведущая: Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у
костра, спеть любимую песню.
Исполняются песня «Ты не бойся мама я с тобой» .

Ведущая: Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды,
свистят пули. Остаются на полях сражения раненые, которых необходимо
срочно перевязать, отправить в медсанчасть.
Игра «Медсестры».
Играют девочки — медсестры. Играют по двое. Напротив них на стульях
сидят «раненые бойцы» (мальчики). По сигналу медсестры должны
пробежать низко присев, или наклонившись. Добежать до раненого, быстро
перевязать руку. Игра проводится несколько раз.
Игра «Чей отряд быстрее соберется»
Ведущий: Четыре долгих года, 1418 дней и ночей шла на нашей земле
самая страшная кровопролитная война. Наш народ разгромил фашизм и спас
от него народы всего мира. Победа пришла весной 9 мая 1945 года Память о
погибших героях навеки сохранится в нашем сердце. 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. Давайте возложим цветы к нашему Вечному огню. (Дети сделали
тюльпаны в технике оригами)
Ведущий: А сейчас расскажите нам, ребята, а чём же вы мечтаете?
1 Ребенок : О чём мечтают дети? У нас мечта одна!
Пусть будет на планете мир - добрый, как весна!
2 ребенок: Нужен мир тебе и мне, чистый воздух на заре,
Птичий гомон, детский смех, солнце, дождик, белый снег.
Лишь война, лишь война на планете не нужна!
Ведущий: Ребята, мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными
людьми, достойными гражданами нашей страны, любящими свою Родину и
способными в трудную минуту встать на её защиту.
Дети махая лентами, выходят из зала под музыку.

