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Звучит музыка «Москва» О. Газманова, дети входят в зал.
«Упражнение с флажками»
Дети садятся.
Ведущий: 22 июня 1941. Раннее утро. Люди ещё спали: впереди выходной,
торопиться некуда. И вдруг границу нашей Родины нарушили
вражеские самолёты и стали сбрасывать бомбы на сёла города.
Так на нашу землю пришла война. Страшнее этой войны до сих
пор не было. Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистскими
захватчиками.
Слушание песни «Священная война»
Дети:
1) Летней ночью, на рассвете 2)Вставай народ!
Когда мирно спали дети,
Услышав клич Земли,
Гитлер дал войскам приказ На фронт солдаты Родины ушли
И послал солдат немецких
С отцами была рядом их сыны
Против русских, против нас.
И дети дорогами войны.
3) За Днепр и Волгу
Шли солдаты в бой
Сражались за советский
Край родной.
За каждый город,
Каждое село,
За всё, что на земле моей росло.

Стихотворение «Дочь обратилась однажды ко мне» А. Смирнов :
Дочь обратилась однажды ко мне:
- Мама, скажи мне, кто был на войне?
- Прадед Алёша холодной зимой
Бился с врагами под самой Москвой
Дедушка Лёня- военный пилотВ небе водил боевой самолёт.
Дедушка Женя десантником был.

Он вспоминать о войне не любил
И отвечал на вопросы мои:
«Слишком тяжёлые были бои».
Бабушка Соня трудилась врачом,
Жизни спасала бойцам под огнём.
Прадед Аркадий погиб на войне.
Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось людей.
Легче ответить- кто не был на ней.
Исполняется песня «Танк- герой» (индивидуально)
Ведущий: До полной победы над врагом было ещё далеко. Все встали на
защиту Родины. Мы читали произведения, в которых
рассказывалось о героизме нашего народа. Назовите имена героев
Великой Отечественной войны. Каких героев ЕАО вы знаете?
Ответы детей
Ведущий: В перерывах между боями возле костров часто сидели наши
войны: кто-то вспоминал родной дом, кто-то писал письмо. Во
многих семьях сохранились солдатские треугольники- письма,
которые присылали с фронта отцы и братья.
Выходит мальчик, разворачивает письмо, свернутое треугольником,
читает.
Мальчик: Здравствуй, дорогой, Максим!
Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
Завтра утром- снова в бой!
Будем мы фашистов гнать,
Береги сыночек мать,
Позабудь печаль и грустьЯ с победою вернусь!
Обниму вас, наконец.
До свидания. Твой отец.
Выходят 4 детей, читают «фронтовое» письмо.
Дети:

1) Дорогие мои, родные! 2) В нашей маленькой старой избушке
Ночь, Горит огонёк свечи.Что в глухих затерялась лесах,
Вспоминаю уже не впервыеВспоминаю я поле, речушку,
Как вы спите на тёплой печи. Вновь и вновь вспоминаю вас.

3) Мои братья и сёстры родные!
4) Соберу своё мужество, силу,
Завтра снова я в бой идуБуду немцев без жалости бить.
За Отчизну свою, за Россию,
Чтобы вам ничего не грозило.
Что попала в лихую беду. Чтобы могли вы учиться и жить.
Ведущий: Композиторы и поэты написали много песен о войне. Песня
помогала бойцам на фронте. В минуты затишья между боями
солдаты отдыхали и к ним приезжали артисты с концертами.
Исполняется танец «Катюша» (девочки)
Оркестр детских музыкальных инструментов исполняет «Яблочко»
Ведущий: Засвистели снаряды, закончился отдых и снова солдаты пошли в
бой защищать свою Родину. Трудным и опасным делом на войне
была разведка. Осторожно и незаметно должен пробраться
разведчик через лес, болото, минное поле. Если Ему нужно во что
бы то ни стало добыть конверт с важными сведениями и срочно
его доставить в штаб.
Игра «Опасная разведка»
Ведущий: И вот пришла Победа. Фашистская армия была разгромлена .
Берлин- столица Германии- взят советскими войсками. Наша
страна победила в этой тяжёлой войне.
Стихотворение «Красоту что нам дарит природа» А. Сурков.
Ребёнок:

1)Красоту, что нам дарит природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день 45-года
Стал последнею точкой в войне.
Нашим дедам и отцам.

2) За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит наш,
Спасибо доблестным солдатам-

3) Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!
Исполняется песня «Победители»
Ведущий: Отгремела война, на землю пришёл мир. Благодарные люди
поставили памятники воинам- освободителям. Один из них

находится в Берлине- это памятник Воину- освободителю с
девочкой на руках.
Стихотворение «День Победы!» Т. Маршалова:
Ребёнок: Праздник Победы- это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра
Воспоминаний о тех, кто себе
Целью поставил, чтоб впредь этот день
Символом стал всех стараний людейВ мире и счастье растить малышей.
Пока память жива!
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава- мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Дети: 1) Имя твоё неизвестно, солдат!
Был ты отец , или сын, или брат,
Звали тебя Иван и Василий…
Жизнь ты отдал во спасение России.
2) Нами твой подвиг, солдат, не забытВечный огонь на могиле горит,
Звёзды салюта в небо летят,
Помним тебя, Неизвестный солдат!
Исполняется песня «Вечный огонь»
Стихотворение «Не нужно нам войны- беды» Е. Шаламонова:
Ребенок: У нас военные в семье:
Мой прадед, дед и папа.
Бывали деды на войне,
Пойду и я в солдаты.
Но не за тем, чтоб воевать,
Смертей и войн довольно!
Я буду мир наш охранять-

Живи страна спокойно!
Пусть на Земле цветут сады,
Здоровы будут дети,
Не нужно нам войны-беды,
Пусть солнце ярко светит!
Исполняется песня «Пусть всегда будет солнце»

Дети:1)Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
2) Ни один пусть не рвётся снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса
И пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!
Исполняется «Большой хоровод»
Дети садятся
Ведущий: Весь под ногами шар земной,
Живу, дышу, пою,
Но в память всегда со мной
Погибшие в бою
Чем им обязан- знаю я
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.
Ведущий: С болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя.
Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе
поблагодарит их за тот счастливый мир, в котором мы живём.
Встанем все и склоним головы перед их памятью.
Минута молчания
Ведущий: Слава нашим генералам!
Дети: Слава!

Ведущий: Слава нашим адмиралам!
Дети: Слава!
Ведущий: И солдатам рядовым!
Дети: Слава!
Ведущий: Пешим, плавающим, конным. В жарких битвах закалённым.
Слава павшим и живым!
Дети: От души спасибо им!

Дети выходят из зала.

