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Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный.                                                                       

Участники проекта: старший воспитатель, воспитатели старшей и 

подготовительной групп, музыкальный руководитель, воспитанники и их 

родители. 

Сроки реализации: 6 месяцев, 10.12.2017 г. по 10.05.2018г   

Условия реализации: заинтересованность детей и родителей, 

регулярность и систематичность, материальное обеспечение. 

Средства контроля и обеспечение достоверности реализации 

проекта: Анкетирование, организация экскурсий, диагностика усвоения, фото 

и видеоматериалы. 

Цель проекта:  

Воспитание патриотических чувств у детей-дошкольников, чувства 

гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной войне, уважения 

к ветеранам через активизацию познавательной деятельности дошкольников 

при приобщении детей к героическому прошлому русского народа. 

Актуальность проекта: 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 
поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период 
нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, 

как род, родство, Родина.  

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви   к своим 

ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный 

возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и 

относиться чувство патриотизма.  
        В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

Реализация такой системы образования невозможна без знаний традиций 

своей Родины, своего края.  
     В 2018 году Краснодарский край отмечает 75-летие с момента 

освобождения Кубани от фашистских захватчиков.  

Все меньше и меньше остается живых свидетелей тех страшных дней, 

которые могли бы рассказать подрастающему поколению о событиях великой 

битвы русского народа за освобождение своей страны, о подвигах солдат и 

рядовых граждан на фронтах и в тылу. Прямая обязанность взрослых – помочь 

сохранить память о героических фактах нашей истории, воспитывать у 



маленьких граждан гордость за свою Родину. Ведь память не имеет возраста, 

а гражданская позиция и любовь к своей стране не возникает вдруг, из 

неоткуда.  
    К сожалению, сегодня, в период смены общественных формаций, 

нарушается преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в 

сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. 

Современное поколение недостаточно знает и интересуется событиями 

Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы с дошкольного возраста 

дети как можно больше узнали о трагических событиях 1941-1945 годов.  
Новизна проекта заключается в изменении подхода к обучению 

обучающихся, а именно – внедрению в образовательный процесс новых 

информационных технологий. 

 Проблема.  

 Вопросы воспитания патриотизма, гражданственности в молодых семьях не 

считаются важными, а дошкольники имеют довольно смутные представления 

о Великой Отечественной войне, о своих родственниках, современниках той 

войны или не имеют их вовсе.   

 Исходя из важнейшего положения психологии и педагогики о том, что 

формирование патриотических чувств дошкольника происходит в процессе 

совместной деятельности, которая предоставляет им возможность получить 

новые знания, наиболее результативным средством нравственно-

патриотического воспитания является метод проектов. Имея в основе 

личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста, он развивает познавательный интерес к 

различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества; открывает 

большие возможности в организации совместной поисковой деятельности 

дошкольников, педагогов, родителей.  
Учитывая дефицит знаний старших дошкольников относительно участия 

соотечественников, земляков, старших членов семьи в Великой 

Отечественной войне, был разработан педагогический проект «Дорогами 

войны» по формированию патриотических качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста на примере событий Великой Отечественной войны.  
 Проблемные вопросы.  

• Как заинтересовать детей и родителей в совместной работе над 

изучением исторических фактов, привитие патриотических чувств?   

• Какие мероприятия, проводимые в рамках ДОУ, способствуют 

активизации работы с детьми в данном направлении?  

• Как доступно рассказать и правильно объяснить детям о некоторых 

исторических событиях, фактах?  

 

Задачи проекта: 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию нравственно-патриотических чувств, 

уважения и чувства благодарности ко всем, кто защищает Родину; 



2. Воспитание ответственности, высокой культуры, коммуникативных 
способностей. 

Образовательные: 

1. Формировать первоначальные представления об исторических фактах, 

героизме русского народа посредством чтения художественной 

литературы, просмотра видеороликов, мультфильмов. 

2. Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности. 

Развивающие: 

1. Повышать познавательную активность детей в процессе практической 

деятельности. 

2. Развивать наглядно-образное мышление, творческие и музыкальные 

способности, самостоятельность, навыки взаимоотношений с 

взрослыми; 

3. Способствовать развитию речи, через выразительное чтение стихов, 

обогащать активный словарь новыми словами. 

4. Формирование внимания, оперативной памяти, воображения, 

мышления;  

  

Гипотеза:  

Если правильно организовать взаимодействие семьи и детского сада, 

формировать патриотическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания детей, то можно добиться воспитания нравственно развитой 

личности, сознающую свою причастность к истории своей страны, достойного 

будущего гражданина России. 

  Условия работы. 

1. Дифференцированный подход. 

2. Целенаправленность. 

3. Плановость. 

4. Систематичность. 

 

 Содержание проекта: 

I этап – мотивация. 

Педагог дополнительного образования рассказала, что в 2018 году 

Краснодарский край отмечает 75-летие с момента освобождения от 

фашистских захватчиков. Детям старшей и подготовительной групп был 

адресован вопрос: как мы сможем отметить эту серьезную дату, что 

необходимо нам сделать, чтобы больше узнать о тех событиях, которые 

происходили в период Великой Отечественной войны. 

  
II этап – разработка совместного плана работы над проектом. 

Для составления плана была использована модель трёх вопросов Л.В. 

Михайловой-Свирской. 

  



Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне? 

Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, 

чтобы узнать? 

 Погибло много людей. 

(Мира Б.) 

 Война – это очень 

плохо. На войне убивали 

мирных людей. На войне 

погибло много солдат. 

Дети и взрослые 

голодали. Солдаты 

сражались за свою 

землю.за мир на земле 

(Дана) 

 Было страшно. 

Солдаты воевали за свою 

Родину. Они хотели, 

чтобы был мир, голубое 

небо над землей, чтобы 

дети могли ходить в 

школу. Чтобы все наши 

советские люди жили 

хорошо. Война-это очень 

плохо. (Вова К.) 

 Фашисты захватили 

нашу землю. (Даша М.) 

 Война –это очень 

страшно. Солдаты шли на 

смерть только ради того, 

чтобы люди жили 

спокойно. Чтобы они не 

были рабами или 

прислугами немцев. 

(Руслан Х.) 

 Я знаю. что война 

началась в 1941году 

утром в 4 часа немецко-

фашистские захватчики 

напали на Советский 

Союз без 

предупреждения. Они 

хотели захватить весь 

Советский Союз и сделать 

советских людей рабами. 

(Степан Л.) 

 Как проходили 

бои? (Маша Р.) 

 Как воевали дети? 

(Максим Ц.) 

 Как война 

проходила на 

Кубани? (Родители 

Насти С.) 

 Какая техника была 

во время Великой 

Отечественной 

войны? (Женя Ч.) 

 Какими чертами 

характера обладали 

люди, которые 

жили в те годы? 

(Максим П.) 

 О подвигах солдат. 

(Мира Г.) 

 Узнать какие 

улицы в г. 

Кореновске 

названы в честь 

героев ВОВ. 

(Родители 

Виолетты К.) 

  

 Посетить 

краеведческий 

музей и узнать об 

участниках ВОВ. 

(Н.Б.) 

 Побеседовать с 

родителями. (Л.Е.) 

 Посетить детскую 

библиотеку. (Аня 

Р.) 

 Прочитать в книгах 

о ВОВ. (Степан Л.) 

 Изучить 

информацию в 

Интернете. 

(Полина Б.) 

  Собрать 

коллекцию 

военных игрушек. 

(Н.Б.) 

 Нарисовать 

рисунки событий 

ВОВ (Н.В.) 

  Выучить стихи и 

песни и поставить 

инсценировку. 

(Н.В. ). 

 Поздравить 

ветеранов ВОВ. 

(Мира Б.) 

 Возложить цветы к 

обелиску. 

(Родители Насти 

С.) 

 



На основе этой модели был создан совместный план работы над 

проектом. Свои предложения вносили дети, педагоги и родители. 

 

Срок 

исполнения 

Содержание деятельности Ответственный 

 Работа с педагогами  

Декабрь Рекомендации для педагогов по планированию 

работы с детьми по данному проекту 

Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

Декабрь Консультации для педагогов 

 «Как подготовить совместные проекты по 

теме: «Жив Ваш подвиг в сердцах поколений!» 

Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

Декабрь Оформление выставки методической 

литературы по теме «Навстречу Дню Победы» 

Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

Декабрь Рекомендации для педагогов по ознакомлению 

детей с творчеством писателей и поэтов о 

Великой Отечественной войне. 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Журавлева Н.Х. 

 Работа с детьми.  

Январь-май Цикл занятий и тематических бесед: 

1. Наше Отечество. 

2. Нападение германии. Начало войны. 

3. Фотохроника военных дней. 

4. Великие битвы, полководцы. 

5. Блокада Ленинграда. 

6. «Дорога жизни» Прорыв блокады. 

7. Оборона Краснодарского края 

8. Сталинградская битва. 

9. Города - герои 

10. Военная техника. 

11.  Герои Кубани 

12.  Дети-герои г. Кореновска. 

13.  Памятники  воинской славы. 

14.  Салют Победы. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Январь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и пересказ рассказов о Великой 

Отечественной войне: 

 Л. Кассиль «Твои защитники»,  

«Памятник  советскому солдату»,  

«Главное войско». 

 С. Алексеев «Первая колонна»,  

«Мишка». 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 



 

 

 

 

 

 А. Митяев «Землянка», «Письмо с 

фронта». 

 Ю. Яковлев «Как Сережа на войну 

ходил», «Семеро солдатиков», «Кепка –

невидимка». 

 Я. Тайц  «Цикл рассказов о войне». 

 С. Баруздин «Рассказы о войне». 

 К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов  

«Рассказы о войне». 

 И. Туричин «Крайний случай». 

 Н. Ходза «Дорога жизни». 

 В. Семенцова «Лист фикуса. Рассказы о 

войне». 

Январь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и разучивание стихотворений      о 

Великой Отечественной войне в театре 

одного актера : 

 С. Михалков «Быль для детей». 

 М. Найдич  «Были очень простые 

заботы». 

 А. Мальцев  «Прощались с родными 

местами…». 

 М. Джалиль  «Ромашка». 

 Л. Тасси  «Оборванного Мишку 

утешала…». 

 Л. Лютаева «Письмо на фронт». 

 А. Усачев «Что такое День Победы». 

 М. Пляцковский  «Пусть навек исчезнут 

войны». 

 С. Пивоваров «У обелиска». 

     Знакомство с творчеством героев – поэтов 

Кубани. 

 Чтение и разучивание стихотворений, 

отрывков.                                        

 А. Кузьменко «Семья Степановых». 

 К. Обойщиков  «Край родной». «Дядя 

Павел». 

 Б. Бакалдин «В тот вечер». 

 Н. Краснов «День Победы».  

Конкурс художественного чтения для детей 

старшего дошкольного возраста «Строки, 

опаленные войной». 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

Журавлева Н.Х. 

 

 

 

 

 

    

Февраль 

 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

Инструктор по 

физическому 



развитию Бердник 

М.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

Журавлева Н.Х. 

 

Март           Участие детей в мероприятии, 

краеведческого музея, посвященного 

закрытию месячника по военно-

патриотическому воспитанию. Литературно-

музыкальная композиция «Мы о войне 

стихами говорим». 

 

     Участие детей в мероприятии 

краеведческого музея «Малолетние узники 

войны». Литературная композиция «Дети 

войны»   

Педагог 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

Журавлева Н.Х. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание презентаций: 

 «Строки, опаленные войной» 

 «По дорогам войны» 

 «Блокада» 

 «Города – герои» 

 «ВОВ в произведениях искусства» 

 «Герои - поэты Кубани», 

 «Дети-герои ВОВ»,  

  «Чтобы помнили» 

 «Артисты агитбригад». 

Просмотр видеороликов и мультфильмов о 

Великой Отечественной войне. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

 В течение 

всего 

периода 

 

Рассматривание слайдов, фотоматериалов, 

репродукций, картин и иллюстраций к 

произведениям о Великой Отечественной 

войне 

Воспитатели 



В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание песен военных лет: 

 «Священная война» сл. В. И. Лебедева-

Кумача муз. А. В. Александрова 

 «Эх, дороги» муз. А. Новикова, сл.Льва 

Ошанина. 

 «Темная ночь» муз. Н. Богословского 

сл.  В. Агатова 

 «В землянке» сл.  А. Суркова 

 муз. К. Листова 

 «Нам нужна одна победа» сл. и муз. 

Булата  Окуджавы 

 «Три танкиста»  муз. Д. Покрассова сл. 

Б. Ласкина 

 «День Победы» муз. Д. Тухманова на 

слова В. Харитонова 

 «Катюша» муз. М. Блантера, сл. М. 

Исаковского. 

 «Вечный огонь» Муз. А. Филиппенко, 

слова Д. Чибисовой 

 «Наследники победы» сл. и муз. 

Светланы Донец. 

Музыкальный 

руководитель  

Палий Л.М. 

В течение 

всего 

периода 

Встреча с ветеранами ВОВ Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина 

Педагог 

дополнительного 

образования Н.Х. 

Журавлева 

Февраль -

апрель 

Экскурсия в музей  

«Наши защитники» 

Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 



Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и разучивание стихотворений, 

композиций сценария ко Дню Победы. 

 В. Снегирев. «Война сорок первого 

года» 

 А. Сафронов «Кружилась в поле злая 

осень» 

 М. Найдич. «Были очень простые 

заботы» 

 А. Мальцев «Прощались с родными 

местами» 

 А. Твардовский отрывок из поэмы 

«Василий Теркин» 

 А. Дементьев «Баллада о матери»  

  К. Симонов отрывок из поэмы «Жди 

меня» 

 В. Маслов «Нерусские березы» 

 О. Бергольц «Встреча с Победой. 

 А. Терновский. «У обелиска». 

 Ю. Друнина. «Поклон ветеранам ВОВ» 

 Н. Берегинюшка «Поклон ветеранам». 

 Т. Белозеров «День Победы»   

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

Журавлева Н.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май      Итоговое театрализованное представление, 

посвященное Дню Победы. «Дорогами войны» 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

Журавлева Н.Х. 

Музыкальный 

руководитель Л.М. 

Палий 

Май 

 

 

 

Выставка детских рисунков «Пусть всегда  

будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда будет мир!», «Салют Победе» 

Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Май Экскурсия к обелиску. Возложение цветов у 

вечного огня. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 



 Работа с родителями  

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

Консультации для родителей:  

 «Читаем детям о войне»   

 «Учим стихотворение» 

Консультация для родителей 

«Герои-защитники г. Кореновска» 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

Журавлева Н.Х. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 

В течение 

всего 

периода 

Привлечение родителей 

к участию в проекте «Дорогами войны» 

Воспитатели ДОО 

В течение 

всего 

периода  

Привлечение родителей к реализации 

совместного проекта. 

Воспитатели ДОО  

 

В течение 

всего 

периода 

Выставка детской литературы по теме 

«Военные годы» 

Воспитатели ДОО 

 

План работы театральной студии «Радость» 

 

Виды 

творческой 

деятельности 

Содержание деятельности, Задачи Репертуар 

Январь-февраль 

Основы 

театральной  

Культуры 

Беседа Уточнить понятия 

«мимика», «жест», 

«пантомима». 

 

Стихотворен

ия      о 

Великой 

Отечественн

ой войне: 

С. Михалков 

«Быль для 

детей». 

 

М. Найдич  

«Были очень 

простые 

заботы». 

 

А. Мальцев  

«Прощались 

Культура и 

техника речи 

 

Упражнения на дыхание, 

артикуляционная гимнастика. 

Работа над голосом.  

Чтение стихотворений. Беседа 

По содержанию.  Объяснение 

значения слов  и фраз. 

Разучивание отрывков 

стихотворений. 

 

 

Развивать речевое 

дыхание. Учить 

пользоваться 

интонациями, 

улучшать дикцию. 

Расширять диапазон 

и силу звучания 

голоса, образный 

строй речи. 

Обогащать 

словарный запас. 



Расширять 

представления 

о героях 

произведений. 

Учить определять 

характер, настроение 

и поведение героя в 

различных 

ситуациях. 

 

 

с родными 

местами…». 

 

М. Джалиль 

«Ромашка». 

 

Л. Тасси  

«Оборванно

го Мишку 

утешала…». 

 

Л. Лютаева 

«Письмо на 

фронт». 

 

А. Усачев 

«Что такое 

День 

Победы». 

 

М. 

Пляцковски

й  «Пусть 

навек 

исчезнут 

войны». 

 

С. 

Пивоваров 

«У 

обелиска». 

 

Знакомство 

с 

творчеством  

героев – 

поэтов 

Кубани 

Чтение и 

разучивание 

стихотворен

ий, 

отрывков.            

                             



А. 

Кузьменко 

«Семья 

Степановых

». 

 

К. 

Обойщиков  

«Край 

родной». 

«Дядя 

Павел». 

 

Б. Бакалдин 

«В тот 

вечер». 

 

Н. Краснов 

«День 

Победы».  

 

«Катюша» 

слова М. 

Исаковского  

музыка М. 

Блантера 

 

 

 

 

 

 

Театрально-

игровая 

деятельность 

Чтение отдельных частей 

стихотворений, сцен в 

действии. 

 

Воспитывать 

готовность к 

творчеству. 

Развивать 

произвольное 

внимание, память, 

наблюдательность. 

 

 

Основы 

актерского 

мастерства 

 

Этюды для передачи 

музыкально-образных 

характеристик героев. 

Этюды для передачи 

различных чувств (М. 

Учить детей умению 

передавать 

различные чувства. 

Воспитывать 



Чистякова 

«Психогимнастика». 

Задания поискового 

характера. 

 

 

культуру мимики, 

жеста, пантомимы. 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Прослушивание музыки 

военных лет. 

Разучивание танцевальных 

движений, маршевого шага. 

Эмоционально 

обогащать 

представления детей 

о музыке и песнях 

военных лет.  

Развивать 

ритмопластику. 

Театральные 

представления 

 

Конкурс художественного 

чтения. Литературно-

музыкальная композиция 

«Строки, опаленные войной» 

 

Выступление детей в 

мероприятии, краеведческого 

музея, посвященного 

закрытию месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию. Литературно – 

музыкальная композиция 

«Мы о войне стихами 

говорим». 

 

Выступление детей в 

мероприятии, краеведческого 

музея «Малолетние узники 

войны». Литературная 

композиция «Дети войны». 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями. 

Воспитывать умение 

следить за 

развитием действия, 

концентрировать 

внимание до 

окончания 

представления. 

Март -май 

Основы 

театральной 

культуры 

Беседа Познакомить детей с 

понятиями 

«композиция», 

«мизансцена», с 

костюмами и 

атрибутами 

театрального 

представления. 

В. Снегирев 

«Война 

сорок 

первого 

года» 

 

А. Сафронов 

«Кружилась 

в поле злая 

осень» 
Культура и 

техника речи 

 

Дыхательные и слоговые 

упражнения, 

Совершенствовать 

дикцию, звуковую 

культуру. 



Проговаривание 

скороговорок. 

Чтение стихотворений. Беседа 

по композиции и содержанию. 

Характеристика 

последовательности событий, 

героев в различной ситуации. 

Беседа о поэтическом языке 

стихотворений. 

Объяснение незнакомых слов. 

Чтение педагога. 

Упражнения на запоминание. 

Чтение стихотворений, 

проговаривание отдельных 

фраз. 

Разыгрывание сцен в 

действии. 

 

Развивать память 

детей, звуковую 

культуру. Закрепить 

знание отдельных 

частей и 

стихотворения в 

целом.  

Способствовать 

развитию связной 

речи, обогащению 

словарного запаса. 

Развивать у детей 

Воспитывать 

желание  выражать 

свои впечатления и 

переживания в 

чтении 

стихотворений 

Совершенствовать 

сценическую речь, 

учить выразительно, 

эмоционально 

передавать образ в 

монологической и 

диалогической части 

речи. 

М. Найдич 

«Были очень 

простые 

заботы»  

 

А. Мальцев 

«Прощались 

с родными 

местами». 

 

А. 

Твардовский 

отрывок из 

поэмы 

«Василий 

Теркин». 

 

А. 

Дементьев. 

«Баллада о 

матери» . 

К .Симонов 

отрывок из 

поэмы 

 «Жди меня» 

 

В. Маслов 

«Нерусские 

березы» 

 

О. Бергольц 

«Встреча с 

Победой. 

 

А. 

Терновский. 

«У 

обелиска». 

 

Ю. Друнина. 

«Поклон 

ветеранам 

ВОВ». 

 

Театрально- 

игровая 

деятельность 

Игровое творчество в 

разыгрывании  отдельных 

сцен. 

Работа над целостной 

постановкой  композиции 

Учить детей 

композиционному 

построению сцен. 

Добиваться 

самостоятельности, 

инициативы в 

выборе средств для 

передачи образа, 

естественности, 

непринужденности и 

артистизма в 

театральном 

действии. 

Основы 

актерского 

мастерства 

Этюды на выражение 

различных эмоций. 

Пантомические этюды: 

«удивление»,«радость»,«стра

х» и др. 

Совершенствовать 

актерское 

мастерство, 

вербальные и 

невербальные 



Групповые  этюды 

«колонна», «парад». 

 

средства 

выразительности. 

Развивать 

творческие 

способности детей 

при создании 

образов. 

Н. 

Берегинюшк

а «Слава 

ветеранам». 

 

 Т.  

Белозёров 

«День 

Победы». 

«Синий 

платочек» 

«Яблочко» 

Музыкальная 

деятельность 

Закрепление 

исполнительского мастерства 

движений  героев, танцев в 

театральной композиции. 

Развивать активное 

эмоциональное 

сопереживание 

музыкальным 

образам. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство 

танцевальных и 

образных движений. 

 

Театральные 

представления 

Театрализованное 

представление, посвященное 

Дню Победы «Дорогами 

войны» 

Вызывать желание 

участвовать в 

театрализованных 

представлениях, 

доставлять радость 

зрителям. 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

совместного  

творчества в 

театральной игре ко 

Дню Победы 

 

 

 

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей и подготовительной группах 

 

Центр «Научная лаборатория»: 

 Подборка энциклопедий о военной технике, журналов. 

 Фотоматериалы по историческим событиям Великой Отечественной 

войны. 

 

Центр «Творческая мастерская»: 

 Трафареты военной техники. 

 Раскраски «Военная техника». 



 Цветная бумага. 

 Калька. 

 Трубочки от коктейля. 

 Пуговицы. 

 Проволока. 

 Скотч, бросовый материал. 

 Репродукции художников по теме «Великая Отечественная война». 

 Краски, восковые мелки, карандаши. 

 

Центр «Математика и логика»: 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кьюизенера. 

 Ларчик Воскобовича 

 

Центр музыки «До-ми-соль-ка»: 

 Аудиозаписи песен военных лет. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 

Центр игры: 

 Пилотки. 

 Игрушки военной техники 

 Костюмы военной формы. 

 Макет-панорама «Бой за высотку» 

 Игрушки-заместители. 

 

Центр «Конструкторское бюро» 

 Коробки, пластиковые бутылки, веревочки, цветная бумага, картон, 

ножницы. 

 Конструкторы Лего, техноконструктор. 

 

Центр художественно речевого развития «Читай-ка» 

 Художественная литература о Великой Отечественной войне. 

 Фотоальбомы по темам: «Женщины в годы войны», «Маленькие герои 

большой войны», «Военные награды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II этап – практический 

 Оформление детского сада в соответствии с темой проекта. 

 

                                            

 
 

  Проведен цикл занятий о защитниках Отечества в годы Великой 

Отечественной войны в старшей и подготовительной группах. 

 



  

 

  В детском саду прошло открытое мероприятие: конкурс 

художественного чтения «Дорогами войны», посвященный 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В 

нем приняли участие дети старшей и подготовительной групп.  

Цель конкурса – формирование представлений о Великой 

Отечественной войне, чувства патриотизма на основе художественной 

литературы, а также ознакомление детей с творчеством Российских и 

Кубанских поэтов. 

Слайды, волнующие поэтические строки и детей и взрослых уносили в 

далекие военные годы, рассказывая о тяжелых испытаниях, стойкости и 

мужестве нашего народа, соотечественников, о бессмертном подвиге воинов – 

освободителей. 

Дети очень эмоционально читали стихотворения, стараясь показать 

события образ и чувства, свои переживания.  



В это утро одни были настоящими артистами, другие зрителями, 

слушателями. Но всех объединяло чувство гордости за свою страну, свой 

народ.  

   Почетными гостями на празднике были бабушки, дедушки   и родители 

воспитанников, которые с восторгом отметили значимость конкурса.  

  

 

 



С участием детей подготовительной группы был снят видеоролик "Дети 

о войне", который опубликовали на сайте главы администрации 

муниципального образования Кореновский район. 

(https://youtube/QujM4DRXhh4). Девочки и мальчики прочли стихотворения о 

войне. 

Детьми собрана коллекция военной игрушки, с которой дети в сюжетно-

ролевой игре отображали бои за Родину. 

 
 

Посещение историко-краеведческого музея обогатило знания детей о 

Великой Отечественной войне. 

 

 

https://youtube/QujM4DRXhh4


Выставка детского рисунка "22 июня…" отобразила знания детей о Великой 

Отечественной войне. 

 
"Война глазами детей" 

 
 

 
 



Спортивный досуг" На военных учениях" 

 

  
 

 

Праздник "День защитников Отечества" 

 



Совместная выставка детей и родителей подготовительной группы 

"Военная техника" 

 

 
Выпуск стенной газеты 

 
Выступления детей в музее 

11 апреля 2018 года, в день узников концентрационных лагерей, дети 

подготовительной группы выступили в музее. 

Дети в стихах рассказали о войне и детских переживаниях. 

 



В преддверии 75 годовщины со дня освобождения Кубани от 

фашистских захватчиков 8 мая 2018 В МДАНОУ №11 МО Кореновский район 

прошло открытое мероприятие -  театрализованное представление «Дорогами 

войны», посвящённое Дню Победы. В нем приняли участие дети старшей и 

подготовительной группы.  

В театральном представлении дети эмоционально выражали свои 

чувства в художественном чтении, в театральной игре. Маленькие артисты 

показали настоящее искусство перевоплощения в сценах «Солдаты на 

привале», «Василий Тёркин» и др. 

Ярким моментом праздника были танцевальные композиции «Яблочко», 

«Синий платочек». 

Волнующим, трогательным моментом на празднике стало исполнение 

детьми, родителями   и педагогами песен военных лет. 

Участники праздника   гордо маршировали под знаменитую песню 

«Катюша», смотрели слайды    о суровом военном времени. 

Почетными гостями на празднике были бабушки, дедушки, родители 

воспитанников, а также мероприятие посетила Шпиркина Юлия Андреевна, в 

годы Великой Отечественной войны она с родителями пребывала в 

концентрационном лагере. 

Мероприятие завершилось возложением цветов у Вечного огня.  

 
 



 
 

 

  9 мая 2018 года, в День Победы, дети поздравляли ветеранов Великой 

Отечественной войны 

                  
   

 
  

 

 



IV этап – итоговый. 

Педагоги проанализировали результаты проекта: 

 

Ожидаемые результаты проекта Полученные результаты проекта 

 Обогащение знаний детей о 

Великой Отечественной войне 

посредством чтения 

художественной литературы. 

 Сформируется устойчивый 

интерес к героическому прошлому 

родной страны.  

 Наладится тесный контакт с 

родителями.   

 Будут созданы благоприятные 

морально- психологические 

условия для воспитания духовно-

отзывчивой, патриотически 

настроенной личности.   

 Возрастет степень 

удовлетворенности родителей 

работой педагогов ДОУ 

  Дети выучили стихотворения о 

Великой Отечественной войне. 

 У детей сформировались знания о 

том, как трудно было в военные 

годы. 

 В театральных инсценировках 

отобразили отрывки из поэмы А. 

Твардовского «Василий Теркин». 

 Снят видеоролик "Дети о войне" 

(https://youtube/QujM4DRXhh4) 

 Установлена преемственность в 

работе детского сада и историко-

краеведческого музея. 

 Разработаны сценарии 

мероприятий и непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Собрана аудитека и медиотека с 

песнями и презентациями о 

Великой Отечественной войне. 

 Родители приняли активное 

участие во всех мероприятиях. 

 Проект представлен на районном 

методическом объединении по 

музыкальному воспитанию. 

 

В завершении проекта педагоги вместе с детьми проанализировали 

выполнение совместного плана работы, отметив при этом заслуги каждого и 

ответив на вопросы. 

Вопросы детям: 

 Что нового вы узнали о Великой Отечественной войне? 

 Что еще нужно сделать для того, чтобы больше узнать о военных 

годах? 

 Какие мероприятия больше всего произвели на вас впечатлений? 

 Почему необходимо помнить о тех страшных годах? 

 Почему необходимо с особым вниманием и заботой относиться к 

ветеранам Великой Отечественной войны? 

 Какие пожелания можно адресовать ветеранам Великой Отечественной 

войны? 

  



Вопросы родителям: 

 Как вы считаете, что дети узнали нового? 

 Насколько важна тема проекта? 

 Какое из мероприятий особенно оказалось значимым? 

 Что еще возможно в перспективе провести (какое мероприятие)?   

 Чтобы вы хотели предложить сделать в следующий раз? 

Вопросы педагогам: 

 Соответствуют ли полученные результаты проекта ожидаемым?  

 Что удалось, а что не удалось в ходе проекта и почему?  

 Как Вы считаете, какие мероприятия оказались наиболее эффективными 

для решения задач проекта?  

 Что помогло включить детей в общий проект?   

 Что нужно будет учесть в следующий раз? 

 Какое продолжение у проекта? 

 Получится ли разработать программу по военно-патриотическому 

воспитанию? Нужно ли этим заниматься ли нет? 

 Практическая значимость проекта. 

Проект «Дорогами войны» может быть реализован в любом дошкольном 

учреждении. 

Проект делает более эффективным социальное партнерство семьи и 

детского сада. 

Выводы: 

Реализация данного проекта способствует развитию партнерских 

отношений ДОУ и семьи в воспитании патриотизма у дошкольников. В 

процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско- патриотических чувств.  

 

  

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение №1                                                                          

 

Методическая разработка сценария 

конкурса художественного чтения «Дорогами войны», 

посвященный 75 годовщине со Дня освобождения Кубани 

от фашистских захватчиков. 

  
Цель. 

Формировать у детей представление о Великой Отечественной войне, 

защитниках Отечества на основе художественных произведений о войне.  

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за своих 

соотечественников, уважения к ветеранам войны и труда.  

Развивать у детей желание выражать свои впечатления и переживания в 

чтении стихотворений о Великой Отечественной войне. 

Способствовать развитию воображения, памяти, эмоциональной 

выразительности, сценической речи и актерского мастерства. 

Оборудование: портреты «Кубанские писатели-фронтовики», слайд-

презентация «По дорогам войны», аудиозапись «На окраине села» сл. И. ф. 

Вараввы муз. Г. Ф. Пономаренко, картинки награды, подборка книг кубанских 

поэтов. 

Ход конкурса. 

Под мелодию марша «Тоска по Родине» дети входят в зал, рассаживаются. 

На экране демонстрируется слайд№1 

Ведущий. 

Сегодня мы вспоминаем события давних лет.  Мы будем говорить о 

Великой Отечественной войне словами поэтов, которые посвятили свои 

стихотворения стойкости и мужеству нашего народа.  

Мы объявляем конкурс чтецов, посвященный 75 годовщине со дня 

освобождения Кубани от фашистских захватчиков.   

Позвольте представить членов жюри конкурса художественного чтения. 

 (Называются члены жюри) 

На экране демонстрируется слайд№2 

Как было страшно, когда началась война. Вот как об этом написал 

Сергей Михалков. «Быль  для детей», читают Павлова  Дана  и  Панченко 

Максим (подготовительная  группа). 

На экране демонстрируется слайд №3 

 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских - 

Это значит - против нас. 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 



А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего, 

Чтобы было все для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 

А для русских и для прочих, 

Для крестьян и для рабочих - 

Ничего! 

___________________________________________________ 

«Нет! - сказали мы фашистам, - 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот». 

И от моря и до моря 

Поднялись большевики, 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши - 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога! 

На экране демонстрируется слайд№5 

Ведущий. 

О боях «не ради славы, ради жизни на земле», написал Михаил Найдич.   

 

Были очень простые заботы: 

Встать рывком с гранатой – на танк. 

Эти дни, эти месяцы, годы – 

Из бессонниц моих и атак. 

 

И подхваченный Родины зовом, 

Каждый шел в свой решительный бой… 

С синим небом был порох спрессован, 



И огонь – с почерневшей травой. 

 

Степь пылала с мольбою о хлебе, 

Он лишь грезился – там, впереди, 

И порою не сердце, а пепел, 

Только пепел, казалось, в груди. 

 

Шли вперёд. Не могли мы иначе. 

Пули пели и выл миномет. 

Оживали мы: вон – одуванчик 

Из снарядной воронки встает. 

 

Становилась Отчизна дороже 

На суровом плацдарме тех дней. 

О себе?.. Да, мы думали тоже, 

Только всё-таки больше о ней. 

Ведущий. 

 За нашу любимую Родину шла битва с врагом не только на земле, но и на 

море, и на реке. 

На экране демонстрируется слайд№6 

Дети  расскажут стихотворение Александра Мальцева о нелегкой службе на 

флоте в дни войны. 

Прощались с родными местами 

В поход моряки уходя. 

Встречала их в море боями 

Войны штормовая волна. 

А море, мы знаем не суша.  

На море труднее втройне. 

Но есть под тельняшкой матросские души 

Не дрогнут они на войне! 

___________________________________________________ 

И берег, надежно укрытый, 

Победу свою приближал, 

Флот славный, морскую защиту 

Восторженно берег встречал! 

Пополнив запасы и силы, 

Снимались опять с якорей 

И снова в шторма и морские пучины 

С мечтою – вернуться скорей! 

__________________________________________________ 

Нелегкою долей матросской 

Гордится морская душа! 

И славной тельняшкой геройской 

Гордится душа моряка! 

Моряк – это званье навечно! 



В душе его море всегда! 

О нем говорит, вспоминает сердечно 

Любая морская душа. 

___________________________________________ 

На мачте наш трехцветный флаг, 

На палубе стоит моряк. 

И знает, что моря страны, 

Границы океанов 

И днем, и ночью быть должны 

Под бдительной охраной! 

          (Наталья Иванова.) 

На экране демонстрируется слайд№7 

Ведущий. 

 Послушайте, как трогательно о ромашках в дни войны написал поэт Муса 

Джалиль. 

А читать нам стихотворение будет Сорокина Настя (подготовительная 

группа) 

Луч поляну осветил 

И ромашки разбудил: 

Улыбнулись, потянулись, 

Меж собой переглянулись. 

Ветерок их приласкал, 

Лепестки заколыхал. 

Их заря умыла, чистой, 

Свежею росой душистой. 

Так качаются они, 

Наслаждаются они. 

Вдруг ромашки встрепенулись, 

Все к подружке повернулись. 

Эта девочка была 

Не как все цветы бела: 

Все ромашки, как ромашки, 

Носят белые рубашки. 

Все - как снег, она одна, 

Словно кровь, была красна. 

Вся поляна к ней теснилась: -- 

Почему ты изменилась? 

-Где взяла ты этот цвет? 

А подружка им в ответ: 

-Вот какое вышло дело. 

Ночью битва здесь кипела, 

И плечо в плечо со мной 

Тут лежал боец-герой. 

Он с врагами стал сражаться, 

Он один, а их пятнадцать. 



Он их бил, не отступил, 

 Только утром ранен был. 

 Кровь из раны заструилась, 

Я в крови его умылась. 

Он ушел, его здесь нет - 

Мне одной встречать рассвет. 

 И теперь, о нем горюя, 

 Как огонь-звезда горю я. 

Ведущий. 

Песня, под которую девочки сейчас исполнят вальс-импровизацию была 

очень популярна в годы войны. 

Звучит песня «Синий платочек» 

Девочки подготовительной группы танцуют вальс – импровизацию с 

синими платочками. 

Ведущий. 

А мальчикам я предлагаю показать свою выправку и шаг, когда зазвучит 

марш. А под ритмичную музыку – конницу. 

Звучит марш «Тоска по родине», затем «Казаки в Берлине» 

 

Ведущий. 

Нелегкие испытания легли на маленькие хрупкие плечи детей.  

На экране демонстрируется слайд№8 

Что чувствовали дети, такие же, как вы сегодня, когда  взрывались снаряды, 

разрушая все вокруг.  

На экране демонстрируется слайд№9 

Об этом  расскажут Поволоцкая Аня и  Чагров Женя (подготовительная 

группа). Лора Тасси «Мишка». 

Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 

 

«Не плачь, не плачь…. Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе… 

__________________________________________________ 

Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля. 

________________________________________________- 

"Была семья, был дом... Теперь остались 

Совсем одни на свете - ты и я..." 

___________________________________________________ 

... А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом... 

__________________________________________________ 

"Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 



И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят..." 

_________________________________________________ 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне... 

И выбежала из дому девчонка: 

____________________________________________ 

"Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!.." 

___________________________________________ 

... Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна... 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?!.. 

 

На экране демонстрируется слайд№10 

Ведущий. 

Но несмотря ни на что, дети верили в победу и конечно писали письма на 

фронт.                    

Людмила Лютаева «Письмо на фронт», читает Янцен Марк  (старшая 

группа). 

 

Мой родной, любимый, добрый папа! 

Возвращайся поскорей, домой 

Пишет сын, а рядом плачет мама, 

Как давно не виделись с тобой… 

 

Твои письма редко получаем, 

Их храним, читаем каждый день. 

Тебя любим, часто вспоминаем… 

За окном цветет твоя сирень… 

 

Две весны прошли у нас тревожно. 

Едут люди к нам из городов. 

Гул моторов я боюсь, немножко, 

Но сражаться с немцами готов! 

 

Я в письме ладонь свою рисую 

И большую Красную Звезду! 

Обнимаю, папочка! Целую! 

Твой ответ – я с фронта очень жду!... 

 

 

 

 



Ведущий. 

Чтобы люди всегда помнили, какой ценой была достигнута победа, 

художники, поэты, писатели, режиссеры, композиторы свое творчество 

посвящали военной тематике. Сегодня мы смотрим картины и 

художественные фильмы о войне, читаем рассказы и стихотворения, слушаем 

музыку и поем песни военных лет. 

Я предлагаю девочкам старшей группы танец вальс под знаменитый 

вальс «Прощайте, скалистые горы». 

Мальчики покажут маршевый шаг и кавалерию. 

Звучит вальс «Прощайте, скалистые горы» и «Песня красных кавалеристов». 

Демонстрируется слайд №11 

Ведущий. 

Четыре долгих года шла Великая Отечественная война.                                                                                  

И на нашу Кубанскую землю пришли фашистские захватчики. 

На экране демонстрируется слайд №12 

  Жители городов, хуторов и станиц ушли на фронт, чтобы не досталась 

наша земля врагу. И дети, и взрослые, каждый как мог, приближали победу. 

Самые ожесточенные бои проходили при защите Кубанских городов 

Новороссийска, Крымском и Абинском районах. За мужество и героизм, 

проявленных воинами и жителями, Новороссийску присвоено звание «Город 

– герой». 

Демонстрируется слайд №13 

На слова кубанского поэта Кронида Александровича Обойщикова наш 

земляк, композитор Григорий Фёдорович Пономаренко написал «Песню о 

городе-герое Новороссийске» послушайте её в исполнении Людмилы 

Георгиевны Зыкиной. 

Слушание песни 1куплет и припев. 

Ведущий. 

Поэты Кубани отразили в своем творчестве события Великой 

Отечественной войны. Многие сами стали участниками сражений. Нашим 

Кубанским поэтам хотелось, чтобы мальчики и девочки знали о своих 

земляках, о ровесниках, которые так и не успели повзрослеть. Чтобы мы 

сегодня помнили и гордились нашими славными соотечественниками.  

В памяти народной навсегда остались годы Великой Отечественной войны, и, 

пожалуй, самой трагичной в эту годину была судьба женщины - солдатской 

вдовы, матери солдата.  

Демонстрируется слайд№14 

Кубанский поэт Александр Кузьменко в своём стихотворении 

рассказывает нам трагическую судьбу матери – Епистинии Фёдоровны 

Степановой, положившей на алтарь Родины самое дорогое, что у неё было – 

жизнь девятерых своих сыновей. Восхищаясь мужеством своих земляков, 

верности Родине, поэт Александр Кузьменко стихотворение «СЕМЬЯ 

СТЕПАНОВЫХ» завершает такими строками.  

Наша память - гранит, 

Подвиг тот сохранит, 



Повторит, если надо, заново. 

В трудный час для страны 

Будем клятве верны, 

Как верны были клятве Степановы. 

Демонстрируется слайд №15 

Кронид Александрович Обойщиков с первого дня войны в качестве 

штурмана самолета участвовал в боевых действиях. Награжден тремя 

орденами и пятнадцатью медалями. Крылатым воином был Кронид 

Обойщиков. Обращаясь к родному краю, он пишет: 

 Край родной, ты весь на этой карте –  

Синь озер, дороги и хребты. 

Я летать ушел со школьной парты, 

 Чтоб тебя увидеть с высоты.  

Демонстрируется слайд №16 

Во время войны советские солдаты спасали от голода и смерти не только 

наших русских детей, но и детей других национальностей. Однажды наш 

солдат спас от бомбежки и немецкую девочку, и в честь этого подвига в городе 

Берлине воздвигнут памятник советскому солдату. Послушайте 

стихотворение Кронида Обойщикова «Дядя Павел», которое прочтут Кимбар 

Лера и Данилина Катя. 

Дядя Павел    

 В День Победы   

Надевает ордена. 

Знают нашего соседа   

Весь наш двор 

  И вся страна. 

 В этот день сержант  Кудинов, 

Несмотря на малый чин, 

Персонально Из Берлина 

Поздравленье получил. 

С ветераном интересно. 

Мы вокруг садимся тесно, 

Молча слушаем рассказ 

Про походы и сраженья 

И про то, как в наступленье 

Он детей немецких спас. 

А случилось это так: 

Бой упорный был. 

Восемь вражьих контратак 

Батальон отбил. 

В город воины вступали, 

Шли по улицам в дыму 

Вдруг услышал дядя Павел 

Крики детские в дому. 

 



Он — туда. А там сидят 

Двадцать маленьких ребят. 

Двадцать маленьких ребят, 

Все испуганно глядят, 

По-немецки говорят. 

Увезти их не успели. 

К детям полз уже огонь. 

Сбил солдат его шинелью, 

Одеялом, сапогом. 

Из огня солдат советский 

Среди тысячи смертей 

Выносил ребят немецких, 

Словно собственных детей. 

Он испуганным малышкам 

Говорил в тот горький час: 

«Тише, дети, Киндер, тише, 

Будет гут…Сейчас… Сейчас…» 

…После боя отдыхали 

Утомлённые бойцы. 

На руках детей держали, 

Их слезинки утирали, 

Обнимали, как отцы. 

Понимали все солдаты, 

Что в большой людской беде 

Не бывают виноваты 

Дети малые нигде. 

На броне и на лафете, 

Как солдаты на войне, 

Спали маленькие дети, 

Мамы снились им во сне. 

Дядя Павел надевает 

Боевые ордена. 

Дядю Павла уважает 

Вся Советская страна. 

И конечно, весь наш дом. 

И я лично с ним знаком! 

Демонстрируется слайд №17 

италия Борисовича Бакалдина война застала в Краснодаре.  Бои за его 

освобождение оставили неизгладимый след в сердце пятнадцатилетнего 

подростка. 30 июня 1944 года молодой поэт опубликовал первый в своей 

жизни рассказ «Вовка», за который получил первую премию на городском 

конкурсе. Ему подарили книгу и талоны на сахар и хлеб… Вот такая награда 

в военное время. 

 

 



 

Послушайте стихотворение Виталия Борисовича «В тот вечер» в 

исполнении Белой Леры (подготовительная группа). 

 

В тот вечер вся семья скучала. 

 Читала мама у стола,  

А бабушка носки вязала. …  

И терпеливо сна ждала. 

А мальчик под столом возился  

С котенком шустрым и смешным,  

А за окошком ветер злился  

И дождик сделался густым. 

В тот вечер вся семья скучала  

Не вышел кот из-под стола,  

Читала мама и вздыхала 

И бабушка всё сна ждала. 

И дождь, гуляющий по крыше 

Ещё слышнее стал теперь… 

А мальчик под столом услышал,  

Как скрипнула входная дверь.  

И он увидел чьи-то ноги  

В солдатских мокрых сапогах.  

Вошёл и замер на пороге. 

Военный с шапкою в руках…  

Отец! Он выскочил навстречу!  

И мама бросилась к отцу! 

Прижалась…: Вздрагивали плечи… 

И слёзы лились по лицу…, 

И всей семьею обнимали … 

И целовали много раз 

И не скучали, и не спали,  

Не отводя счастливых глаз. 

Ведущий. 

12 февраля 1943 года освобожден от фашистских захватчиков г. 

Краснодар. В октябре 1943 года наша армия освободила Краснодарский край. 

А в мае 1945 года враг был разгромлен окончательно, Победу праздновала вся 

нашу большая страна. 

 Демонстрируется слайд №18 

Первый день мира люди встречали ликованием. Все высыпали на улицу. 

Незнакомые люди обнимали друг друга и поздравляли. 

… Куда ни глянь – народ, народ, народ. 

Над головою вскинутые руки, 

Летящие и в радости, и в муке 

Обнять освободителей своих. 

… Прекрасен твой победный путь, солдат! 



Такими словами описывает день Победы участник боев, Кубанский поэт  

Николай Степанович Краснов.  

Демонстрируется слайд №19 

 

Самая жестокая в мире война закончилась. И закончилась нашей Победой. 

Демонстрируется слайд№20 

 «Что такое День Победы» стихотворение Андрея Усачева 

читает Сальникова Таня (старшая группа) 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны! 

 

«Пусть навек исчезнут войны» стихотворение  Михаила Пляцковского 

слушаем      в исполнении Сорокиной Вероники  

(старшая группа) 

 

Пусть навек исчезнут войны 

Чтобы дети всей земли 

Дома спать могли спокойно 

Танцевать и петь могли. 

Чтобы солнцу улыбались 

В окнах светлых отражались 

И сияло над землей 

Людям всем и нам с тобой. 

 

Демонстрируется слайд№21 

Наш конкурс чтецов завершает Максим Цыбульник (старшая группа) 

Семен Пивоваров «У обелиска» 

Застыли ели в карауле, 



Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

 

Ведущий. 

 сожалению, все меньше и меньше остается тех, кто был 

непосредственным участником той войны и кому мы обязаны своей свободой. 

Велика Отечественная Война была самой тяжелой из всех войн. Память о 

погибших героях навеки сохранится в нашем сердце. 

Вот о мужестве, отваге нужно помнить нам всегда, 

Чтобы память о погибших не ушла бы никогда. 

Для подведения итогов конкурса, жури нужно время.  Предлагаю вам ребята 

вспомнить военную песню «Катюша» 

Для подведения итогов я предоставляю слово председателю жюри 

конкурса художественного чтения «Дорогами 

войны».______________________ 

Детям вручаются грамоты. 

Звучит песня «День Победы», авторы Давид Тухманов и В.Харитонов.  Дети 

маршируя, выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение №2 

Методическая разработка 

сценария театрализованного представления 

          ко Дню Победы   «Дорогами войны»   

для детей старшего дошкольного возраста. 

                       

 Цель. 

Формировать у детей представление о Великой Отечественной войне, 

защитниках Отечества на основе художественных произведений о войне.

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за своих 

соотечественников, уважения к ветеранам войны и труда.  

Задачи. 

 Формировать у детей интерес к художественной литературе о 

войне, театрализованной деятельности.                                     

 Развивать у детей желание   выражать свои впечатления и 

переживания в художественном чтении, в театральной игре.              

 Способствовать развитию воображения, памяти, эмоциональной 

выразительности, сценической речи, актерского мастерства, 

творческих способностей посредством театрального искусства.                           

Материал и оборудование. Медиа проектор, ноутбук, музыкальный 

центр, фотоальбом, столик, кресла, декорация   к сцене «Солдаты на привале», 

фонограммы песен:  

 «Священная война» музыка А. Александрова  

 слова В. Лебедева-Кумача; аудиозапись Ю. Левитана об 

объявлении войны;  

 «С чего начинается Родина?» Из к/ф "Щит и меч" музыка 

Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского;  

 «Вот солдаты идут» музыка К. Молчанова, слова М. Львовского; 

  «Катюша»  слова М.В. Исаковского, музыка М.И. Блантера;  

 «Темная ночь»  музыка Н. Богословского, слова   В.Агатова;  

 «Эх, дороги»  музыка  А. Новикова,  слова Л. Ошанина; 

 «В землянке» слова  В.Суркова  музыка К. Листова; 

 «Здесь птицы не поют» слова и музыка  Б. Окуджавы;  

 «Синий платочек» музыка Е. Петербургского, слова Я. Галицкого 

и М. Максимова;  

 «День Победы» слова  В. Харитонова, музыка  Д. Тухманова. 

 

Зал празднично украшен. Часть детей одеты в военные и матросские 

формы. 

 

Звучит марш «Герой» 

Дети входят в зал, рассаживаются. 

 



Исполняется инсценировка «Семейный фотоальбом» автор Журавлева 

Наиля Хуснуллиновна. 

 

Мальчик подходит к бабушке. 

Мальчик.  

Расскажи, пожалуйста, бабушка, 

Какая была та война? 

Как она неожиданно 

На землю нашу пришла. 

Бабушка (Обращаясь к зрителям, открывает фотоальбом). 

Я открываю старенький 

Семейный фотоальбом 

И с пожелтевших страниц родные 

Снова заходят в наш дом. 

(Бабушка и внук присаживаются в кресла) 

Слайд 1. 

Бабушка.  

Это мой папа, твой прадед, 

Ему как тебе было семь. 

Мечтал о друзьях он, о школе. 

О войнах не думал совсем. 

Но неожиданно летом 

Весть прогремела тогда. 

Германия фашистская напала 

На села наши и города. 

И на защиту Родины, сына, 

Семьи, всех людей, 

Встал его папа, мой дедушка, 

Защитник Отчизны своей. 

Слайд 2. 

И вместе с ним  в час суровый 

За Родину свою 

Отцы, братья и сестры 

Ушли на ту войну. 

Слайд 3. 

Жизни своей не жалели 

За счастье и мир на Земле. 

И с битвы на поле сраженья, 

Конечно, вернулись не все. 

А дети их очень ждали 

И папа мой тоже ждал. 

И верил, придет победа, 

Не верил, он точно знал. 

Детство голодным было 

И нечего было одеть. 



Только с фронта конвертик 

Мог детскую душу согреть 

Слайд 5. 

Четыре  тяжелых года 

Тянулась эта война. 

И, наконец – Победа! 

Победа весной к нам пришла. 

Слайд 6. 

Но не вернулся мой дедушка 

И многие тогда полегли, 

Чтобы под мирным небом 

Жили сегодня мы. 

И завещали  герои нам – 

Отчизну свою любить! 

Стать сменой достойной 

И Родине защитниками быть. 

Мальчик.     

Теперь буду я защитником, 

Родину очень люблю, 

И своего прапрадедушку 

Я не подведу. 

 

Ведущий.  

Вот уже 73 года минуло со дня светлого праздника Победы в Великой 

Отечественной войне, но не меркнет величие подвига нашего  народа. И 

сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о самом важном событии в 

истории нашей страны, прочитать и услышать стихотворения и песни о 

Родине, о её защитниках, о тяжелых военных днях и о долгожданном дне 

Победы. 

Прокрутим, как пленку,  

мы время назад, 

 в июнь 41-го года. 

 

Ребенок. 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских - 

Это значит - против нас. 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не  упавших, 

Истребить до одного! 



 

Ведущий. 
Двадцать второго июня, нашу страну облетела страшная новость.  

Звучит аудио запись об объявлении  войны в исполнении Ю. Левитана. 

Слайд  №7. 

Звучит отрывок  песни «Священная война»  музыка  А. Александрова, 

слова  В. Лебедева-Кумача. 

Ведущий. 

Вставай,  страна огромная, вставай на смертный бой! Эта песня 

звучала,  сплачивая народы и поднимая защитников в атаку на врага за 

каждый дом, улицу, за свою Родину. 

 Ведущий 
И встал народ, услышав зов страны, 

И на фронтах великой той войны 

Отважно шли солдаты в бой 

За нашу Родину, за нас с тобой! 

Вот как написал об этом В. Снегирев. Стихотворение «Война сорок первого 

года» 

Читает____________________________________________________ 

Ведущий. 

Пропахшие порохом тучи неслись 

Пролившись свинцом с небосвода 

Ребенок. 

«Ни шагу назад… И ни пяди земли…» - 

Касается каждого взвода. 

Но Киев захвачен, в кольце Ленинград, 

Бои – на пороге столицы: 

Бессонные ночи, кровавый закат, 

Суровые скорбные лица. 

Часы отступлений, как вы нелегки! 

Ведь каждый считал – он виновен… 

И только на Волге, у кромки реки 

Был враг, наконец, остановлен. 

А дальше – сраженья и ночью, и днем 

За каждую русскую хату. 

Приказ был; «На запад!» под шквальным огнем, 

Все было под силу солдату. 

Вперед он шагал и был предан стране, 

И  предан идее народа. 

Священная шла мировая война – 

Война сорок первого года. 

Ведущий. 

В бой уходили наши защитники, отступать было нельзя, за спиной 

оставались родные города и сёла. 



О стойкости и мужестве наших воинов стихотворение Алексея  Сафронова 

«Кружилась в поле злая осень». 

Читает__________________________________________ 

Ребенок. 

Кружилась в поле злая осень, 

Летела поздняя листва, 

А их в окопе – двадцать восемь, 

И за спиной у них Москва. 

На них чудовища стальные, 

Ползли, сжимая полукруг. 

«Так защитим Москву, родные», - 

сказал гвардейцам политрук. 

Не пропустили вражьи танки 

Герои Родины своей… 

В сырой земле лежат останки, 

Лежат тела богатырей. 

И славу им ветра разносят, 

И слышит родина слова: 

«Их было только двадцать восемь, 

Но за спиной была Москва». 

 

Ведущий. 

О боях «не ради славы, ради жизни на земле», написал Михаил Найдич 

«Простые заботы» 

Читает________________________________________________  

 

Были очень простые заботы: 

Встать рывком с гранатой – на танк. 

Эти дни, эти месяцы, годы – 

Из бессонниц моих и атак. 

И подхваченный Родины зовом, 

Каждый шел в свой решительный бой… 

С синим небом был порох спрессован, 

И огонь – с почерневшей травой. 

 

Степь пылала с мольбою о хлебе, 

Он лишь грезился – там, впереди, 

И порою не сердце, а пепел, 

Только пепел, казалось, в груди. 

 

Шли вперёд. Не могли мы иначе. 

Пули пели и выл миномет. 

Оживали мы: вон – одуванчик 

Из снарядной воронки встает. 

 



Становилась Отчизна дороже 

На суровом плацдарме тех дней. 

О себе?.. Да, мы думали тоже, 

Только всё-таки больше о ней. 

 

Ведущий. 

За нашу любимую Родину шла битва с врагом не только на земле, но и на 

море, и на реке. 

 Слайд №6 

Стихотворение Александра Мальцева о нелегкой службе на флоте в дни 

войны читает_______________________________ 

Прощались с родными местами 

В поход моряки уходя. 

Встречала их в море боями 

Войны штормовая волна. 

А море, мы знаем не суша.  

На море труднее втройне. 

Но есть под тельняшкой матросские души 

Не дрогнут они на войне! 

 

Ведущий. 
Разбросала война молодых ребят кого в пехоту, кого в танкисты, кого в 

моряки, кого в разведчики. Только цель у всех была одна – разгромить врага, 

защитить Отчизну. А в минуты передышки все наверно было так. 

Командир. 

А ну-ка, братцы, стройся в ряд! 

Проверим, весь ли цел отряд. 

И все вы выбились из сил, 

На нашей стороне удача. 

На завтра новая задача: 

Врага мы будем окружать 

Иные цели поражать. 

Вопросы есть ко мне? 

Солдат. 

Так точно! 

Нам отдохнуть бы хоть часочек! 

Письмо мамуле написать, 

И пять минуток подремать. 

Командир. 

Ну что ж, солдаты, передышка. 

Сегодня постарались слишком. 

Приказ мой будет – отдыхать. 

Свои проблемы разрешать. 

Кому прилечь, кому присесть… 

Всё. Выполнять команду! 



Солдаты (все вместе) Есть! 

(Солдаты располагаются на привале) 

1-й 

Когда пройдешь путем колонн  

В жару, и в дождь, и в снег,  

Тогда поймешь,  

Как сладок сон,  

Как радостен ночлег. 

2-й 

Когда путем войны пройдешь,  

Еще поймешь порой,  

Как хлеб хорош  

И как хорош  

Глоток воды сырой. 

3-й 

Когда пройдешь таким путем  

Не день, не два, солдат,  

Еще поймешь,  

Как дорог дом,  

Как отчий угол свят. 

4-й 

Когда - науку всех наук -  

В бою постигнешь бой,-  

Еще поймешь,  

Как дорог друг,  

Как дорог каждый свой - 

5-й 

И про отвагу, долг и честь  

Не будешь зря твердить.  

Они в тебе,  

Какой ты есть,  

Каким лишь можешь быть. 

6-й 

Таким, с которым, коль дружить  

И дружбы не терять,  

Как говорится,  

Можно жить  

И можно умирать. 

(Звучит  «Эх, дороги» музыка А.Новикова, слова Л. Ошанина) 

Ведущий. 

Далеки от нас военные года, 

Их мы не забудем никогда. 

Расставались с матерями сыновья, 

Кто надолго, кто и навсегда. 

Мать. 



Здравствуй, мой родной сынок,     

Как ты от меня сейчас далек! 

Трудные настали времена,  

Голод, холод,  

Я совсем одна… 

Весточку мне с фронта передай, 

Матери писать не забывай. 

 

Сын-солдат.                                     

Мамочка, спасибо за письмо. 

Греет сердце, душу мне оно. 

Я так хочу тебя обнять, 

Взглянуть в глаза, расцеловать. 

Здесь жизнь хрупка, как тонкое стекло, 

А мы воюем всем смертям назло! 

Ну, а случится меж боями отдыхать, 

Тогда и письмецо мы можем написать 

Мать. 

Сынок, давно идет война – 

Измучился народ и настрадался. 

Скажи, когда же кончится она? 

Один ты у меня в живых остался… 

Не сплю ночами и мечтаю. 

Как возвратишься ты домой, 

Придешь ты тихо, скажешь: 

«Мама!  вернулся, видишь, я живой!» 

 

Сын-солдат. 

Мама, милая, поверь, 

Что скоро возвращусь с победой я домой. 

Если надо, то сверну я горы, 

Лишь бы поскорее свидеться с тобой… 

 

Ведущий. 

(На фоне метронома голос.) 

Берегите письма фронтовые, и боритесь за победу до конца. 

Верьте, будут весточки родные согревать надежду и сердца. 

«Баллада о матери»__________________.Читает____________ 

Ребенок. 

Постарела мать за много лет, 

А вестей от сына нет и нет 

Но она всё продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? 

Много лет, как кончилась война. 



Много лет, как все пришли назад, 

Кроме мёртвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село, 

Мальчиков безусых, не пришло. 

 

...Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне, 

Все пришли в кино - и стар, и мал, 

Кто познал войну, и кто не знал, 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг, 

И пронёсся материнский крик; 

- Алексей! Алёшенька! Сынок!         

Словно сын её услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой. 

Встала мать прикрыть его собой. 

Всё боялась - вдруг он упадёт, 

Но сквозь годы мчался сын вперёд. 

- Алексей! - кричали земляки. 

- Алексей! - просили, - добеги!.. 

Кадр сменился. Сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 

И опять в атаку он бежит. 

Жив-здоров, не ранен, не убит. 

- Алексей! Алёшенька! Сынок!  

Словно сын её услышать мог... 

Дома всё ей чудилось кино... 

Всё ждала, вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын её с войны.. 

 

Ведущий.  

Матери солдатские поклон вам до земли. За ваших сыновей, что воспитали 

вы! За тех, кто ушел на войну, чтоб грудью защитить Отчизну свою.  

Ведущий. 

В трудный бой ушли мальчишки и мужчины, 

Встали девушки и женщины к станку, 

Чтобы больше мин, снарядов 

Било точно по врагу! 

 

Константин Симонов «Жди меня…»  

Читает___________________________________ 



 

Ребенок. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Отрывок «Жди меня»  

 

Ведущий. 

Этот маленький желтый листок 

Посылаю в землянку тебе. 

Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне. 

Ветер песню мою унесет. 

Чтоб тебе помогала в бою. 

Помни: девушка ждет 

И любовь,  и победу твою! 

 

Ведущий. 

Символом верности и надежды стала девушка Катюша. 

(Исполняется песня «Катюша», марш, перестроение.) 

Ведущий. 

Как бы трудно не было, верили все тогда. Победа будет за нами. Наступят 

счастливые времена. Ну, а пока… 

Солдат (вбегает)  

Едут, едут! 

Солдаты. 

Кто едет? 

Солдат (подбегая к командиру) 

Товарищ Командир, артисты едут! 

Командир. 

Артисты, говоришь? Артисты – это хорошо! 

Все. 

Ура! 

(Звучит фонограмма машины. Выходит артист.) 

Артист (моряк). 

Здравствуйте, товарищи бойцы! 

Солдаты. 

Здравия желаем! 

Командир. 

Кто такие? С чем пожаловали? 



Артист. 

Краснознаменный ансамбль песни и пляски, а пожаловали к вам в гости с 

концертом. 

Командир. 

Что в программе? 

 

Артист. 

Песни, пляски, да про мир сказки! 

Командир. 

Ну что ж, посмотрим. 

 

Дети исполняют матросский танец «Яблочко». 

 

Ведущий. 

Василий Маслов «Нерусские березы» читает______________________ 

 

Артистка. 

Там на пригорке на высоком, 

Вблизи дороги фронтовой 

Березы, истекая соком, 

Стоят, расстреляны войной. 

Они не русские, родные,  

И белоствольностью своей 

Напоминают мне иные 

Березняки страны моей. 

Они нерусские, но все же 

К ним неприязни нет стены. 

Они на мучениц похожи, 

Познавших ужасы войны. 

Дорогой трудной, самой дальней, 

Прошла я мимо тех берез. 

Мне показалось, будто плачут, 

А сок, как капельки от слез. 

 

Ведущий. 

На войне солдаты старались не унывать. И в огне этой страшной войны 

рождались удивительные песни, а песня всегда помогала поддерживать 

боевой дух солдат… 

 

В исполнении педагогов и родителей звучит попурри из песен военных лет: 

«Темная ночь»  музыка Н. Богословского, слова   В.Агатова; 

«Эх, дороги»  музыка  А. Новикова,  слова Л. Ошанина; 

«В землянке» слова  В.Суркова  музыка К. Листова; 

«Здесь птицы не поют» слова и музыка  Б. Окуджавы.  

Ведущий. 



Во все времена славится наш родной солдат не только силой и мужеством, а 

еще и смекалкой, шуткой, да прибауткой. 

Солдат. 

Жить без пищи можно сутки, 

Можно больше, но порой 

На войне одной минутки 

Не прожить без прибаутки, 

Шутки, присказки какой. 

Что случилось вдруг с тобой, 

Вася – Василечек? 

Расскажи, как в бой ходил, 

Весели дружочек! 

Теркин. 

А я и расскажу, как однажды  за «языком»  ходил. 

- Вот сижу я, значит, братцы, 

Под покровом темноты. 

Слышу: шорох, вижу, братцы, 

Немец лезет….. 

Солдат. Ну, а ты? 

Теркин. 

Ну, а я, конечным делом, 

Притаился меж осин. 

Белый снег, и я весь в белом. 

Жду бандита…. 

Солдат. Ну, а он? 

Теркин. 

Ну а он ползет по лесу, 

Только вижу я, браты, 

Много в том фашисте весу, 

Как бугай он… 

Солдат. Ну, а ты? 

Теркин. 

Ну, а я по весу муха, 

Как полезешь на рожон? 

Ах,  ты, думаю, поруха! 

Как с ним сладить?.. 

Солдат. Ну, а он? 

Теркин. 

Ну, а он все ближе, ближе… 

Только вижу я, браты, 

Брюхом он лежит на лыже, 

Снег глубокий… 

Солдат. Ну, а ты? 

Теркин. 

Ну, а я решил упрямо: 



Взять живьем его должон, 

Автомат наставил прямо- 

Будь что будет… 

Солдат. Ну, а он? 

Теркин.  

Ну а он совсем уж рядом, 

Наровит вильнуть в кусты. 

Водит, вижу волчьим взглядом  

Подползает… 

Солдат. Ну, а ты? 

 

Теркин. 

Тут меня и осенило! 

Взял я вбок одним прыжком 

И на фрица, на верзилу  

Прямо с маху сел  верхом. 

«Хальт! – кричу. – не то стреляю! 

Ходу. Чертова душа!» 

И к затылку приставляю 

Свой заветный  «ППШ». 

Солдат.  Ну, а он? 

Теркин. 

Куда ж деваться? 

Подчинился мне, подлец, 

И повез меня он, братцы, 

Как хороший жеребец. 

Ох, уж утром было смеху! 

Из лесочка под  уклон 

Так на пленном я и въехал 

В свой гвардейский батальон. 

 

Солдат. Ах, веселый, ты, Василий! 

Что за хлопец – молодец! 

Теркин. 

Отдохнуть бы перед боем. 

Будет фрицам всем конец! 

 

Ведущий. 

Песню про синий платочек, 

Тихо запел патефон. 

В давние годы военные 

Снова уносит нас он. 

Крутится в вальсе пластинка, 

Слышим мы голос   родной. 

Синенький скромный платочек 



Зовет танцевать нас с тобой! 

 

Дети исполняют танец «Синий платочек». 

 

Внезапно раздается сирена воздушной тревоги. 

 

Командир. 

Ложись! 

    (Все прячутся, звук сирены затихает). 

1-й Солдат. 

Ах, как хочется, ребята жить на свете без войны, 

Да по лугу пробежаться и не знать другой нужды. 

2-й Солдат. 

А давайте мы представим,  

Что закончилась она, 

Цветом черная и злая, 

Эта страшная война. 

3-й Солдат. 

И все вместе дружно, братцы, 

Мы по площади идем… 

4-й Солдат. 

Не идем, а маршируем, 

Громко песню все поем. 

5-й Солдат. 

И живые возвратились 

Мы с победою домой. 

Как же хочется увидеть 

Хоть на миг очаг родной! 

6-й Солдат. 

Помечтайте, помечтайте. 

1-й Солдат. 

Стоп, не надо унывать – 

Для того, чтоб мысли эти 

Все в реальность воплощать! 

 

Дети исполняют песню «Наследники Победы» автор слов и музыки С. Донец. 

 

Ведущий.  О. Бергольц «Встреча с Победой» 

    Читает__________________________ 

Ребенок. 

- Здравствуй!.. 

Сердцем, совестью, дыханием, 

Всею жизнью говорю тебе: 

- Здравствуй, здравствуй! 

Пробил час свидания, 



Светозарный час в любой судьбе. 

Ты цветеньем яблоневым белым 

Осыпаешь землю с высоты. 

Ты отрадней песни колыбельной, 

Полная надежды и мечты. 

Ты такая!.. Ты пришла такая!... 

Ты вдохнула в мир таким теплом, 

Нет, я слова для тебя не знаю. 

Ты – Победа! Ты превыше слов 

 

Ведущий.  
Прошло,  долгих 4 года, и наступил долгожданный день.  Но не все 

вернулись  с фронта. 

Александр Терновский. «У обелиска». 

Читает_____________________________________  

Ребенок. 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

Ведущий. 

Ю. Друнина. «Поклон ветеранам ВОВ»  

Читают___________________________________________________ 

Ребенок. 

Сердце словно опалило –  

Седина в висках.  

Прошлое рекой уплыло,  

Но душа в слезах.  

В бой за Родину солдаты  

Шли за шагом шаг.  

Верили в Победу свято –  

Не сломил их враг.  

 

Ребенок. 

Стон стоял по всей России:  

Голод, пытки, страх.  

Смерть косой людей косила  



В сёлах, городах.  

Отступали в сорок первом  

С ужасом в груди:  

– Автоматы, танки, где вы?  

С чем же в бой идти?  

Погибали в мясорубке:  

Фрицы шли стеной…  

Но не знали немцы русских,  

Ждал их страшный бой.  

За берёзы и пригорки,  

За родимый дом.  

За Кавказ, Кубань и Волгу,  

За великий Дон.  

Всем солдатам воевавшим  

Низкий наш поклон...  

По солдатам, в битве павшим, –  

Колокольный звон... 

 

Ведущий. 

Почтим память всех  тех, кто отдал свою жизнь за наше светлое будущее. 

 

Минута  молчания. 

 

Ведущий. Берегинюшка «Слава ветеранам». 

Читает________________________________________________ 

Ребенок. 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 



 

Ведущий. 

«Пусть навек исчезнут войны» стихотворение    Михаила Пляцковского 

Читает __________________________________________ 

 

Ребенок. 

Пусть навек исчезнут войны 

Чтобы дети всей земли 

Дома спать могли спокойно 

Танцевать и петь могли. 

Чтобы солнцу улыбались 

В окнах светлых отражались 

И сияло над землей 

Людям всем и нам с тобой! 

Исполняется песня «Вечный огонь» музыка и слова Е. Никоновой. 

 

Ведущий. 

Сегодня был день воспоминаний и день напоминаний о подвигах и 

доблести отцов. Помните, что 9 мая – День Победы – самый великий 

праздник нашей страны. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! 

 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети, 

Об этом помнили, 

Как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна. 

(Ю. Воронов) 

 

Звучит песня «День Победы» слова  В. Харитонова, музыка 

Д. Тухманова.  Дети вручают ветеранам, детям войны, труженикам тыла свои 

подарки и цветы. 

 

 

 

 


