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Пояснительная записка: Мероприятие из плана работы МАДОУ №196 по 

подготовке к празднованию 75 годовщины Великой Отечественной войны 

проведено незадолго до празднования Дня защитника отечества, 21 февраля, в 

качестве почётных гостей приглашены родители-военнослужащие в форме.   

Патриотами не становятся сами по себе. Это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с 

самого детства. Поэтому нравственно–патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста очень из актуально. 

В результате систематической, целенаправленной воспитательно-

образовательной работы у детей формируются элементы гражданственности и 

патриотизма. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 

как любили, берегли и защищали её наши предки, наши отцы и деды. 

Великая Отечественная война является одним из наиболее важных 

исторических опытов и практик нашей Родины. Образ воина остается одним 

из ключевых символов мужественности. Особенно важно это для мальчиков в 

период взросления. Для нормального развития мальчикам необходимо, чтобы 

смутный образ настоящего мужчины постепенно становился реальностью, 

находя свое воплощение в конкретных людях. Причем очень важно, чтобы 

герои были своими, легко узнаваемыми, близкими, тогда детям легче 

соотнести их с собой, легче на них равняться. 

 

Цель: Воспитание уважения к Российской Армии, развитие чувства гордости 

за свою историю, интереса к военным специальностям, стремления в будущем 

стать защитниками Родины через восприятие литературно-музыкального 

материала на военную тематику.  

Ведущие воспитатель Коростелева Л.Д. и музыкальный руководитель 

Безвершенко Л.С. 

 

Ход: 



Дети входят в зал и рассаживаются на свои места под военный марш 

«Прощание славянки» музыка В. Агапкина. Дети, занятые в 

театральной постановке как «Живая картина» сидят на сцене. 

Ведущий     

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 

День защитника Отечества! Этот праздник связан с историей нашей Родины, 

и поэтому сегодня мы расскажем о самой главной победе в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов, которую мы никогда не забудем. 

 

Театральная постановка, посвященная 75-летию Победы в ВОВ. 

Ведущий: Старинную книгу мы вновь открываем. И в прошлое с вами 

друзья попадаем. Июнь 41, чисто небо, солнечный летний денек. А в парке 

музыка играла… 

Сцена 1на слайде фотография Хабаровского парка 1941 года 

Играет музыка. Люди гуляют (2 девочки с шариками, девушка продает 

цветы, пара с зонтиком гуляют, продавщица мороженого продает 

мороженное.) 

По радио звучит голос Левитана, все подходят к радио и слушают. 

Сцена 2 на слайде фотография квартиры 1941 года. 



Выставляются декорация квартиры (стол со скатертью, комод. На экране 

слайд квартиры).  

Дома, мать, дед, сестры и Ваня-фронтовик. 

Фронтовик: Война началась! 

(Родные обнялись и плачут) 

Фронтовик: Не плачьте!  Катя не плачь! Я вернусь с победой в наш 

родимый край! 

Сестра 1: (достает из комода) Вот тебе носочки. 

Сестра 2: Варежки 

Жена: Кисет. Защищай отчизну от горя и бед! 

Фронтовик: Есть у нас танки, есть пулеметы. Будем врага мы бесстрашно 

крушить, чтобы отчизну освободить! 

Дед: Служи достойно Ванек. Не опозорь фамилию. 

Мать: (дает чемодан) Прощай мой сынок! 

Видеоролик «Священная война» 

 

Ведущий  

Слова, прозвучавшие из громкоговорителя 22 июня 1941 года: «Сегодня, в 4 

утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы 

атаковали границы Советского Союза!» не будут забыты никогда. Они 

ранили всех прямо в сердце. Это было вероломное нападение. Гитлер хотел 

молниеносным ударом захватить нашу Родину. Послушайте, как свою боль 

от начала вероломной войны передали в стихах поэты того времени. 

Выходят дети подготовительной к школе группы, читающие стихи о 

начале войны. Ведущий представляет каждого, перед прочтением 

стихотворения. 

 Первый ребенок  

22 июня 

Д. Попов 

Июнь. Россия. Воскресенье. 



Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвётся, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

Безумный шквал огня и стали 

Не повернётся сам назад. 

Два «супербога»: Гитлер – Сталин, 

А между ними страшный ад. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть… 

  

2 ребенок  

Мальчики (И. Карпов) 

Уходили мальчики – на плечах шинели,  

Уходили мальчики – храбро песни пели,  

Отступали мальчики пыльными степями,  

Умирали мальчики, где – не знали сами...  

Попадали мальчики в страшные бараки,  

Догоняли мальчиков лютые собаки.  

Убивали мальчиков за побег на месте,  

Не продали мальчики совести и чести...  

 

3 ребёнок 

Не хотели мальчики поддаваться страху,  

Поднимались мальчики по свистку в атаку.  



В черный дым сражений, на броне покатой  

Уезжали мальчики – стиснув автоматы.  

Повидали мальчики – храбрые солдаты –  

Волгу – в сорок первом,  

Шпрее – в сорок пятом,  

Показали мальчики за четыре года,  

Кто такие мальчики нашего народа. 

 

4 ребенок 

В дни войны (А. Барто) 

Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь,  

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

 

 

5 ребенок «Я ушла из детства…» Ю. Друнина. 

Я ушла из детства 

 В грязную теплушку, 

 В эшелон пехоты, 

 В санитарный взвод. 

 Дальние разрывы 

 Слушал и не слушал 

 Ко всему привыкший 

 Сорок первый год. 

 Я пришла из школы 



 В блиндажи сырые. 

 От Прекрасной Дамы - 

 В «мать» и «перемать». 

 Потому что имя 

 Ближе, чем «Россия», 

 Не могла сыскать. 

 

6 ребенок 

22 июня Наталья Андриянова  

Все на рассвете мирно спали, 

Ночь таяла как - будто тень 

И жители Земли ещё не знали 

Какой рождался страшный день. 

Не знали, что в двадцатом веке 

Он станет самым чёрным днём, 

От крови покраснеют реки, 

Земля опалится огнём. 

Ведущий  

Песня "О той весне" написана в самом начале 21 века - автор стихов 

и музыки - Елена Плотникова. Эта песня  - словно взгляд из настоящего 

глазами современных детей - на героическое прошлое их прадедов, нелёгкий 

путь к Победе в Великой Отечественной войне.  В песне - надежда и вера в 

свою страну, благодарность за Великий подвиг солдат и офицеров. 

 С 2008 года песня звучит на многих концертах и конкурсах по всей стране и 

за рубежом, выходят записи на аудио-дисках.    

 

Выстраивается хор старших дошкольников исполняет песню «О той 

войне» 

Ведущий Наши мальчики, в возрасте 18 лет, тоже пойдут служить в 

Российскую армию. Они будут учиться защищать свою Родину в разных 



войсках. Каждый знает, что служить в армии это почетная обязанность 

каждого гражданина России. У нас сегодня присутствуют почетные гости – 

наши родителя, которые служат в Российской Армии. Давайте поблагодарим 

их за службу аплодисментами. Большое вам спасибо за наше мирное небо. 

Сейчас ребята  прочтут вам стихотворения о военных профессиях. 

 Ребенок  

Дуют ветры в феврале. Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле, Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль, Армии рожденье!» 

Нашей армии российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии салют! 

Стихи детей старшей группы о военных профессиях Натальи Ивановой 

1 Военный врач  

Солдат у вражеских высот 

Был ранен утром рано. 

Отважный военврач спасёт, 

Он перевяжет раны! 

Врач извлечёт из ран солдата 

Два небольших осколка 

И скажет: "Унывать не надо! 

Живи, братишка, долго!" 

 2 Десантник 

Десантники в минуты 

Спускаются с небес. 

Распутав парашюты, 

Прочешут тёмный лес, 

Овраги, горы и луга. 

Найдут опасного врага. 

 

 3 Зенитчики 

Сергей Михалков 

Слышен рокот 

Самолёта. 

В нашем небе 

Бродит кто-то 

На огромной высоте, 

В облаках 

И в темноте. 

Но безлунными ночами, 

Зенитчики не спят, 

Небо щупают лучами 

 Мирный сон хранят. 



  

 4 Лётчик 

Наталья Иванова 

Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Надёжна и крепка! 

 

5 Моряк 

Наталья Иванова 

На мачте наш трёхцветный флаг, 

На палубе стоит моряк. 

И знает, что моря страны, 

Границы океанов 

И днём, и ночью быть должны 

Под бдительной охраной! 

 

 6 Подводник 

Наталья Иванова 

Вот дивная картина - 

Выходит из глубин 

Стальная субмарина, 

Как будто бы дельфин! 

Подводники в ней служат - 

Они и там, и тут 

Под водной гладью кружат, 

Границу берегут! 

7  Сапёр 

Наталья Иванова 

Давно закончилась война, 

Но след оставила она - 

Бывает, среди грядок 

Закопаны снаряды. 

И с техникой придет сапёр, 

Чтоб обезвредить поле. 

Не будет взрывов с этих пор, 

Беды, и слёз, и боли! 

 

 8 Танкист 

Наталья Иванова 

Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах танк пройдёт 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 

Танк прочной защищён бронёй 

И сможет встретить бой! 



 Хор старших дошкольников исполняет песню «Наша армия» на экране 

видеоролик с боевой техникой 

Ведущий Настоящий и бедующий боец всегда готовы помочь своему 

товарищу. Вы готовы? Ответы детей … Вот мы сейчас это и выясни в нашей 

квест-игре. Мы будем искать спрятанный сюрприз по карте-плану как 

настоящие разведчики. Капитаны команд получите пакеты с заданием. На 

выполнение задания вам дается 3 минуты. Если задание командой выполнено 

правильно, капитан получает часть карты-плана. Соединив вместе части в 

целое, капитаны пойдут по маршруту, указанному в карте и найдут сюрприз 

для своих команд. Правила игры понятны? Тогда приступим. 

Квест-игра представляет собой поиск спрятанного сюрприза по карте. 

Части карты участники получают за выполнение карточек с различными 

заданиями. Каждая группа выполняет свое задание и дополняет карту.  Таким 

образом, получается цепочка, в результате которой собирается карта. По 

которой находят спрятанный сюрприз. Описание квеста.    Ведущий выдает 

капитанам команд 5 пакетов разноплановых заданий разного уровня 

сложности в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

команд. Задания оформлены в пакеты. На выполнение заданий дается 3-5 

минут. За правильно выполненное задание капитан получает часть общей 

карты с планом поиска сюрприза. Собрав карту-план целиком, капитаны 

обменивают его у Ведущего на целую карту-план и совместными усилиями 

ищут сюрприз. Продолжительность квеста: 10 минут. 

1. Задание «Узнай силуэты военной техники» для команды 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями зрения № 2 «Военно-морской флот».   

2. Задание «Собери орден Отечественной войны» для команды 

подготовительной к школе группы № 7 «Ракетные войска 
стратегического назначения». 

3. Задание «Помоги танкисту» для подготовительной к школе группы № 
5 «Сухопутные войска».   

4. и 5. Задание «Военные профессии» для старшей группы № 3 «Воздушно-

космические силы» и старшей группы № 11 «Воздушно-десантные 

войска». 


