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Праздник мира и весны
развлечение для детей старшей груППы (5—6 лет)

Программные задачи: формировать у детей 
речевые и вокально-хоровые умения и навы-
ки, чувство уважения и гордости за героиче-
ское прошлое своей Родины; развивать общие 
музыкальные способности, эмоциональную 
сферу; воспитывать патриотические чувства 
средствами музыкальной деятельности.

Материал и оборудование: военная форма 
для ведущего, пилотки по количеству воспи-
танников, цветы для почётных гостей, игрушка 
машинка, аудиозаписи: звуков бомбардировки 
и воздушной тревоги, боя, «Минуты молчания» 
в исполнении И. Кириллова, марша «Проща-
ние славянки» (муз. В. Агапкина), песен: «День 
Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухмано-
ва), «Ах, эти тучи в голубом» (сл. В. Аксёнова 
и П. Синявского, муз. А. Журбина). 

Действующие лица: Раненый, Медсестра, 
Лётчик, Солдат, Командир, Танкист, Матрос. 

Ход мероприятия
Под «Прощание славянки» дети, маршируя, 

входят в празднично украшенный зал и выпол-
няют перестроения.

Ведущий (В.). Сегодня нашу встречу мы 
посвящаем светлому и радостному праздни-
ку — Дню Победы!

1-й ребёнок.
День Победы 9 Мая —
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
2-й ребёнок. 
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

   Н. Томилина

Песня «Вальс Победы»
(сл. Р. Паниной, муз. А. Варламова)

Дети садятся.
В. Каждый год 9 мая мы поздравляем всех 

с Днём Победы, ветеранам желаем долгих 
лет жизни. И сегодня нам очень дорого при-
сутствие почётных гостей. 

Представляют ветеранов, каждому дают 
слово.

3-й ребёнок. 
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей Земли, от всей Земли!
4-й ребёнок.
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
Вместе. Спасибо, ветераны, вам!

   М. Владимов
Ветеранам вручают цветы.
Индивидуальное исполнение песни 

«Прадедушка»
(муз. А. Ермакова, сл. М. Загота)

В. От героев былых времён 
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй, травой… 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, 
Нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 

   Е. Агранович

Инсценировка «Военная быль»
по стихотворению «Быль для детей»  

С. Михалкова (перераб.)
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