
Презентация проекта с детьми средней/ старшей группы 

 «Что такое День Победы?». 

Воспитатели: Золотухина А.Н., Фролова О.И. 

Музыкальный руководитель: Ушачёва О.А. 

Задачи: расширение знаний детей о государственно-гражданского праздника «День 

Победы», формирование нравственно-патриотических чувств ребенка, здорового образа 

жизни воспитанников и их родителей. 

 

Предварительная работа: проведение с детьми беседы, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций о ВОВ, оформление стенгазеты с фотографиями предков 

воспитанников, участников ВОВ, изготовление поделок «Цветы для ветеранов», 

прослушивание песни военных лет, разучивание песни, танца. 

 

Материал и оборудование: георгиевские ленточки, воздушные шары, разрезные 

картинки «Автомат», обручи, конусы, пилотки, муз.диск, магнитофон, видео-клип «Вот 

она Победа», телевизор. 

 

Ход мероприятия: 

(Под песню «День Победы» Д. Тухманова дети заходят в зал, выполняют построение в 

колонну). 

Ребенок: Славный праздник День Победы, 

И цветет вокруг весна. 

Мы живем под мирным небом, 

Спит спокойно детвора. («Чтобы счастливыми мы были» М. В. Сидорова). 

(Дети под песню «День Победы» Д. Тухмановамаршируют к стульчикам, садятся). 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители, дедушки, бабушки. М снова встретились в 

нашем уютном зале, и причиной тому праздник «День Победы», праздн7ик со слезами на 

глазах. 

(Включается видео - клип «Главный праздник»). 

1 ребенок: Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат. 

2 ребенок: Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

3 ребенок: Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

4 ребенок: Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны… 

Что такое День Победы- 

Это значит-нет войны.  («День Победы» А. Усачев). 

(Дети исполняют песню «Детство», сл. В. Степанова,  муз.Е. Филипповой). 



Ведущий: Ребята, 9 мая-каждый год наша страна отмечает День Победы в Великой 

Отечественной войне. В этот день собираются ветеран, звучат поздравления, песни, а 

вечером над городами нашей Родины расцветают праздничные салют в честь победы. 

В День Победы ветераны надевают ордена, военные награды и отправляются на парад, 

чтобы встретиться со своими фронтовыми друзьями и вспомнить, как они воевали. Может 

быть, у кого-то из вас прабабушки и прадедушки то же воевали. 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете, какими качествами обладали солдаты? 

Дети: Они были сильными, ловкими, смелыми, храбрыми и отважными. 

Ведущий: Наши мальчики-будущие солдаты, защитники своей страны. Сейчас мы 

проверим, обладают ли они необходимыми для этого качествами. 

 

Игра -эстафета «Собери автомат». 

Мальчики делятся на две команд. Все участники подходят к столам, где заранее 

разложены (вперемешку)  разрезные картинки автомата. Для этого «бойцам» 

необходимо быстро и согласованно собрать картинку целиком, так, чтобы получилась 

сложенная картинка «Автомат». 

 

Ведущий: Многие девушки, так же отправлялись на фронт, они работали разведчицами, 

связистами, медицинскими сестрами, и даже передавали важную информацию в штаб. 

Насколько стойкие наши девочки, мы сейчас проверим. 

 

Игра - эстафета «Донесение из штаба». 

Девочки делятся на две команды. Капитанами каждой команды дается сверток с 

важным донесением в штаб. Проговаривается задание - чтобы доставить конверт, 

необходимо пролезть через препятствие (обруч), оббежать преграду (конус или куб) и 

вернуться к своей команде и передать  следующему участнику. Конверт нужно 

передавать до последнего участника. 

 

Ведущий: Много лет прошло после окончания войны. Из фильмов, книг, рассказов, мы 

узнаем о том тяжелом для народа времени. Пусть наш мир никогда не будет нарушен 

звуками выстрелов и взрывов.  

Ребенок: Есть праздник один – самый главный. 

И его нам приносит весна. 

День Победы - торжественный, славный,  

Отмечает его вся страна. («Главный праздник» М. В. Свиридова). 

(Танец с шарами под муз.Н. Тимофеева «Разноцветные шары»). 

(Дети стоят  с шарами в кругу лицом к родителям, кидаю вверх шары, имитируя 

«Салют»). 

Ведущий:Если 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «спасибо  за то, что он защитил нашу Родину от врагов. 

Уступайте место в транспорте, пожилым людям и ветеранам, пусть Ваши родители 

помогают перейти дорогу, открыть дверь. 

Ветеранам будет приятно, что мы помним их подвиг, благодаря которому, мы сейчас 

живем под мирным небом в нашей стране. 

(Дети под песню «День Победы» Д. Тухманова уходят из зала). 

 


