Музыкально-литературный концерт
посвященный годовщине Победы

Подготовила:
музыкальный
руководитель МДОУ "Детский
сад № 157" г. Ярославля
Н. В. Баранова

Цель: Воспитание у дошкольников чувства гражданственности
и патриотизма,
гордости за свой народ , уважения к защитникам Отчизны ( не только
воинам, но и труженикам тыла).
Задачи:





расширение у детей знаний истории родной страны;
развитие личностных качеств (сострадания, сочувствия, отзывчивости,
справедливости, смелости);
расширение и обобщение знаний и представлений детей о Российской
армии: родах войск, военной технике, военных профессиях;
воспитание чувства благодарности ветеранам.

Дети входят под музыку Д. Тухманова песне «День Победы», рассаживаются на
стульчики. В середине зала стоит экран.
Ведущая: Сегодня мы собрались, чтобы отметить великий праздник - День Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.
Выходят дети старшей группы , читают стихотворение Л. Усачева
«Что такое день Победы»
1. Реб.: Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
2. Реб.: Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
3. Реб.: 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?
Все дети: Это значит - нет войны.
(Ведущая предлагает детям занять места в зрительном зале)
Педагог читает стихотворение:
День Победы отмечает
Вся моя страна.
Много лет назад, весною,
Кончилась война.

- 2 Вспомним в светлый День Победы
Всех, кто воевал.
Кто с фашистами сражался,
Тот героем стал.
(Н.Мигунова)
Ведущая: Семьдесят пять лет назад, рано утром 22 июня 1941 года, на нашу страну
напала фашистская Германия.
Кадры из документального фильма Р. Кармена «Неизвестная война»
(«Великая Отечественная», фильм первый.
« 22 июня 1941», СССР-США, 1978 год)
Ведущая: Путь к Победе был долгим и трудным. Вся страна поднялась на борьбу с
врагом! В первые дни войны прозвучала песня «Священная война», которая
помогла сплотить людей в борьбе с захватчиками. Послушаем её.
Звучит песня «Священная война»
(муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача)
Ведущая: Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-письма, которые
присылали с фронта отцы, сыновья, братья.
(На экране фотография письма-треугольника)
Они писали, что вернуться домой с победой, они воевали и отдавали свои
жизни ради жизни своих детей, ради мира на земле.
Педагог читает стихотворение:
Фронтовое письмо - треугольник простой,
Но оно всех сокровищ дороже,
Написал его бабушке дедушка мой,
Ведь тогда он был папы моложе.
Он писал второпях о друзьях фронтовых,
О любви говорил между строчек.

- 3 И любимой своей обещал: «Как вернусь,
Подарю тебе синий платочек».

(Л. Олифирова)

Исполняется песня «Синий платочек» муз. Е. Петербургского
(Исполняют педагоги)
Ведущая: Защищали страну артиллеристы, пехотинцы, летчики, моряки, танкисты.
Педагог в форме танкиста читает:
Грозно танки в бой идут,
Танкисты вас не подведут.
С боем города берут,
Песни весело поют.
исполняет песню «Три танкиста»
Муз. братьев Покрасс, сл. Б.Ласкина из к/ф «Трактористы»
Ведущая: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были снайперами,
летчицами, медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками.
(использовать фото-слайды)
Многих солдат спасли от смерти добрые женские руки.
А для бойцов на фронте было важно, что дома их ждут преданные и
любимые жены и девушки.
Песня «Катюша» Исполняют взрослые.

- 4 Ведущая: Именами любимых женщин бойцы называли боевые орудия.
Катюша - красивое женское имя, так же назвали машину с ракетной
установкой, которой немы боялись больше всего.
Использовать фото-слайд.
Ведущая: Сколько судеб поломала эта война...
Тяжелая доля выпала детям войны...

Показ презентации "Дети войны"
Со свечой в руках выходит педагог и читает (вполголоса):
Горит дрожащая свеча.
Не дунь на пламя сгоряча,
А ты, волшебный огонек,
О чем бы нам поведать мог?
Посмотрите, дети, на горящую свечу. Видите огонек пламени? Где ещё вы
могли смотреть на пламя и думать о чем-то таинственном, важном? Но есть
огонь, который вызывает у людей особые чувства и особые воспоминания. В
честь победы над фашизмом горит Вечный огонь, чтобы люди не забывали о
подвигах наших героев.
Во многих городах горит Вечный огонь, есть он и в нашем городе,
(фото-слайд)
Читает педагог:
Приходят люди к Вечному огню
Приходят, чтобы низко поклониться
Тем, кто погиб в жестокую войну,
Их подвигами Родина гордится.
Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град,
Не заметут его метель и ветер.
Бессмертен подвиг доблестных солдат,
Несут цветы и взрослые, и дети

- 5 Тем, кто стоял за Родину свою,
Чтоб не могла война вновь повториться.
Приходят люди к Вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться.
Ведущая: В честь героев войны люди слагают стихи, возводят памятники.
Родина помнит своих героев. И в каждом городе, в каждом поселке, селе
есть памятники героям Великой Отечественной войны, а в нашем городе
есть музей "Боевой славы". Этот музей посвящен истории Великой
Отечественной войны, славе и подвигам наших горожан. В музее имеется
множество фронтовых писем и фотографий, оружие советских солдат,
обмундирование бойцов и их награды: ордена и медали. На улице, возле
музея установлено противотанковое орудие привезенное с места боя в
Смоленской области, танк Т-64 и "Град -1" и современные ракетные
комплексы С-75 и С-200.
Рассказ сопровождается показом фотографий
Ведущая: Долгими были версты войны. Но люди верили в Победу! "Враг будет разбит,
победа будет за нами!" - такие слова звучали повсюду. И этот день наступил 9 мая 1945 года! Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, незнакомые
люди обнимали и поздравляли друг друга, многие плакали. (фото-слайд)
Семьдесят один год прошел с той поры, когда наши доблестные воины
разгромили врага. Память о Великой Победе передается из поколения в
поколение.
Мы никогда не забудем героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда
будут бережно хранить память о своих отцах, дедах, прадедах, благодарить их
за то, что они отстояли мир во имя нашей жизни.

- 6 Читает педагог
Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили
Тогда - в сорок пятом!
Мы эту победу,
Вовек не забудем!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!
Пусть счастье и радость
Живут на планете,
Ведь мир очень нужен
И взрослым и детям!
Ведущая: Мы поздравляем всех детей и взрослых с наступающим праздником - С Днем
Победы!
Наш концерт окончен, спасибо за внимание.
Под песню "День Победы " гости выходят из зала

