
Сценарий мероприятия «Поклонимся великим тем годам»… 

Цель: формировать основы патриотизма и любви к Родине у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

 Знакомить детей с событиями Великой Отечественной войны, 

закреплять знания о том, как люди защищали страну, как живущие 

ныне помнят о них; 

 Воспитывать целеустремленность, чувство товарищества при 

проведении совместного мероприятия; 

 Воспитывать чувство уважения и гордости к защитникам нашей 

Родины и их боевым заслугам; 

 Развивать любознательность, расширять кругозор детей, стремление 

узнать больше нового, полезного, интересного об истории родной 

страны;  

 Развивать речевую активность, развивать духовно-нравственный и 

интеллектуальный потенциал художественно-эстетическими 

средствами, музыкальной культурой. 

Планируемый результат: дети прониклись чувством патриотизма и любви 

к Родине, испытывают чувство уважения и гордости к защитникам нашей 

Родины, выразительно читают стихи, исполняют танцевальные номера. 

Оборудование: костюмы солдат, гармонь, бутафорский костер, алая ткань 

для танца «Закаты алые», изображения для оформления главной стены. 

Подготовительная работа: беседы, презентации о Великой Отечественной 

войне, о дне Победы, о героях войны с использованием иллюстраций. Чтение 

художественной литературы по теме. Сюжетно-ролевые игры с атрибутами 

по теме. Разучивание стихов о войне. Подготовка танцевальных композиций 

на музыку о войне. 

Ход мероприятия:  

В центре зала, у костра сидит мальчик-солдат, в окружении своих 

товарищей, в руках у него гармонь. Звучит песня «В землянке», солдат 

играет и поет, товарищи слушают. Слышится звук летящих самолетов, 

падения снарядов, солдаты, с криком: «К орудию!» покидают сцену. 

Ведущий: Так началась война. 

Ребенок: «Никто не забыт и ничто не забыто» — 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 



И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Ведущий: Мы должны помнить, о страшных событиях войны, что бы они не 

повторились вновь. Мы должны помнить о героях, которые отдали свои 

жизни, чтобы мы могли слышать пение птиц, улыбаться солнышку, обнимать 

маму и папу. 

Танец подготовительной группы «Закаты алые» 

Ребенок: Я фильм смотрела о войне, 

И было очень страшно мне. 

Рвались снаряды, бой гремел, 

И люди погибали. 

А рядом дедушка сидел, 

И на груди медали. 

За то, что вместе со страной 

Сломил он силу злую… 

Медали глажу я рукой 

И дедушку целую. 

Ведущий: Не только взрослые взглянули в страшные глаза войны, с ней 

столкнулись и дети. Такие же ребята, как и вы, были окружены ужасами 

войны. 

Мультфильм «Воспоминание» 

Ребенок: Наступает минута молчанья… 

Всех погибших в войне перечтём, 

Под кремлёвских курантов звучанье 

Мы долг памяти свой отдаём. 

 

Вспомним павших, мы, молча и стоя, 

Всех защитников нашей страны! 



Слава, вечная Слава героям! 

Память вечная жертвам войны! 

Ведущий: Объявляется минута молчания. 

Минута молчания  

Ребенок: Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

Ведущий: Устами ребенка глаголет истина! Так пусть же на земле не будет 

войны, будет только мирное небо надо головой и светлое будущее. 

Танец средней группы с белыми лентами «Аист на крыше» 

Ребенок: Посмотрите, там и тут 

В небе праздничный салют 

Распускаются цветы, 

Необычной красоты. 

Взрослые и детвора 

Громко все кричат «УРААА!» 

Отмечает наш народ 

День Победы каждый год. 

Ведущий: Самый главный праздник в нашей стране — это день Победы. 

День освобождения мира от страшного врага. Но не только в этот день нужно 

вспоминать о подвигах и героизме нашего народа. Мы должны всегда 

помнить о подвиге нашего народа, чтить героев, возлагать цветы к 

монументам, не забывать историю войны, благодарить ветеранов. 



Торжественный марш старшей группы с флажками  

Ведущий:  

Ребенок: Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

Награждение участников конкурсов «Война глазами детей», «Техника 

Великой Отечественной войны». 


