МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
(для детей старшего дошкольного возраста)
Т.В. Голубцова,
Инструктор по физическому воспитанию МБДОУ №135
«Детский сад общеразвивающего вида»,
г. Кемерово, Российская Федерация
Цель: воспитывать у детей любовь к Родине, приобщать детей к
праздничной культуре русского народа.
Задачи:
- раскрыть значение победы в Великой Отечественной войне, объяснить
ценность мира на Земле;
- развивать

психофизические качества (ловкость, быстроту, силу,

выносливость);
- воспитывать храбрость, мужество, стремление любить, беречь и
защищать свою Родину.
Ход праздника:
Под марш О. Газманова «Москва, звенят колокола» в зал входят дети с
флажками в руках, выполняют ритмичные построения и перестроения.
Ведущий: В этом году мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Это торжественный и важный праздник. Много лет
назад, 22 июня 1941 года, на нашу Родину напали фашисты. И не только армия,
но и весь мирный народ, вся страна встала на защиту своего Отечества.
1-й ребенок: Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной!
Победителю-солдату
Сотни раз поклон земной!
2-й ребенок: Майский праздник — День Победы —
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.

3-й ребенок: Война закончилась.
И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
А мы живем, опять весну встречаем,
Встречаем День Победы - лучший день в году.
Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
4-й ребенок: День Победы — дня дороже нет,
День Победы — самый главный день!
В этот день на зависть всей планете,
Все награды, Родина, надень.
Ведущий. Как называется страна, где мы живем? (Россия). Россия —
наша Родина. На какое слово похоже слово Родина? (Родиться.) Да, Родина —
это место, где ты родился.
Звучит песня «Священная война».
Мы все родились в одной большой стране — России. А под звуки этого
марша много лет тому назад уходили на войну солдаты защищать от врага
нашу Родину.
У нас подрастает достойная смена защитников Отечества. С такими
защитниками никакой враг не страшен!
5-й ребенок: Когда я вырасту большим,
Я буду офицером,
Я буду маму охранять,
Я буду очень смелым.
Пусть кто-то пашет, кто-то шьет,
Поет нам песни звонко,
Я маму буду охранять,
Братишку и сестренку.

И пусть не кружат над Землей
Огонь и черный ветер.
Я маму буду охранять
И всех людей на свете!
О них песня «Бравые солдаты» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко).

Ведущий. Чтобы быть настоящим защитником, надо очень много знать.
Сейчас мы проверим ваши знания на военную тему.
Викторина
Вопросы детям: 1.КТО плавает на корабле? (Моряки.)
2.Как называется головной убор моряка? (Бескозырка.)
3.Кто управляет самолетом? (Летчик.)
4.Кто управляет танком? (Танкист.)
5.Какой праздник отмечает наша страна 9 Мая? (День
Победы.)

Ведущий. В этот день, 70 лет назад, люди выходили на улицы,
обнимались и целовались, совершенно незнакомые, но такие родные и близкие
друг другу, столько страшных дней пережившие вместе. Их объединяло одно:
радость мира, радость безоблачного неба.
И неслась ввысь счастливая песня, которая прошла с солдатами по всем
тропам войны, и до сих пор мы поем ее вместе радостно и счастливо.
Исполняется песня «Катюша».

Ведущий. Наша армия и весь народ победили в Великой Отечественной
войне. А как вы думаете, ребята, каким должен быть защитник нашей Родины?
Конечно, защитник должен быть смелым, ловким, сильным и дисциплинированным. Вот мы сейчас посмотрим, кто у нас ловкий и быстрый.
Эстафета «Кто быстрее доставит донесение в штаб?»
Дети делятся на две команды, строятся в шеренги, выбираются капитаны.
Каждому капитану выдается конверт с донесением, которое необходимо
доставить в штаб. Участники команд по очереди обегают различные препят-

ствия, возвращаются, передают конверт следующему игроку и встают в конец
шеренги. Побеждает та команда, чей капитан первым окажется в начале
шеренги.
Военно-спортивная игра «На границе»
Под песню «Граница» (сл. и муз. Л. Агутина) мальчики в камуфляжной
форме

преодолевают

полосу

препятствий,

выполняют

упражнения

с

автоматами в руках.

Ведущий. Давайте посмотрим фотографии ветеранов. (Комментирует
просмотр фотографий ветеранов Великой Отечественной войны, салюта на
Красной площади под музыку А. Александрова «Непобедимая и легендарная»).
Ведущий. Война закончилась нашей победой 9 мая 1945 года. И в честь
этого праздника, в честь героев, защитников нашей Родины в этот день
вечером всегда гремит салют.
Люди никогда не забывают тех, кто отдал жизнь за нас, за наше мирное
небо, счастливое детство, покой всех людей. И мы тоже будем помнить об
этом.

Ребенок
Пусть будет мир!
Пусть пулеметы не строчат
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города...
Мир нужен на земле всегда!
Н. Найдёнова
Звучит песня «Пусть всегда будет солнце» (сл. Л. Ошанина, муз. А.
Островского).
Ведущий. Ребята, сейчас еще живы те, кто воевал много лет назад, это
наши ветераны. Но они уже очень старенькие, им трудно даже ходить. В День
Победы ветераны надевают все свои военные награды, собираются на Красной
площади, чтобы вспомнить военные годы. У многих из вас прабабушки и
прадедушки тоже воевали. Не забудьте поздравить их с праздником. Если вы 9
Мая встретите ветеранов, поздравьте и поблагодарите их за то, что они
защитили нашу Родину от врагов. Им будет приятно, что все мы помним об их
великой Победе.
А я в честь праздника хочу подарить вам маленькие шоколадные медали.
Под марш «День Победы» дети выходят из зала.
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