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О празднике: 9 Мая отмечают в нашей стране и взрослые, и дети.
Различны формы проведения этого праздника: торжественные парады и
праздничные демонстрации, театральные постановки и концерты песен
военных лет. Мы в своѐм дошкольном учреждении решили отметить этот
день спортивно – музыкальным праздником с участием наших ребят шестого
и седьмого года жизни, родителей. Тем самым мы хотели подчеркнуть
значимость и всенародный характер Дня Победы, сделать праздник
действительно запоминающимся. Конечно, в соревнованиях не было
победителей и побеждѐнных. Как говорят дошкольники: «Победила
дружба!». Всем командам и каждому ребѐнку в отдельности были вручены
сладкие подарки в награду за ловкость, за быстроту, за взаимовыручку и
стремление к Победе. Ведь каждый из участников данного праздника
старался быть достойным наследником героев, отстоявших для всех нас
счастливую мирную жизнь.
Цель: Формировать у дошкольников представлений о Великой
Отечественной войне, воспитывать патриотические чувства у детей
дошкольного возраста, сохранять преемственность поколений, уважение к
военной истории России, гражданской позиции, гордость за свой народ,
любовь к Родине.
Задачи:

Создать праздничное, радостное настроение у всех участников
мероприятия: детей, родителей.

Развивать физические качества: быстроту, ловкость,
выносливость, а так же координационные способности дошкольников.

Воспитывать у дошкольников уважительное отношение к
героическому прошлому нашей Родины, желание быть достойными
наследниками защитников – героев.

Развивать чувство коллективизма.
(Атрибутика: Эмблема с названием команды. Воздушные шары у детей и
воздушные шары для оформления центрального входа).
Предварительная работа:
- Чтение рассказов, стихотворений о войне;
- Слушание и разучивание песен военной тематики.
Перед началом праздника звучат записи песен военных лет.
Воспитанники средних групп, строятся на площадке центрального входа.
Гости занимают места. Спортивные команды за педагогами и капитанами
выстраиваются у входа.

Ход праздника:
Ведущий. Здравствуйте, ребята, уважаемые родители!
Я приветствую всех на нашем празднике под названием
«Мы - наследники Победы».
Ведущий:
Майский праздник - День Победы
отмечает вся страна!
Торжественно фанфары пусть звучат.
Мы открываем праздничный парад.
(песня «День Победы»)
Внимание! Группам к торжественному маршу приготовиться!

В торжественном марше участвуют старшая «А» группа. Ура!-

Поприветствуем группу Старшей «Б» группы. Ура!
С праздником Великой Победы! Ура!!!

-Торжественным маршем пройдут Подготовительная «А»

Слава народу – победителю! Ура!!

-Стройными рядами пройдут команда подготовительной «Б» группы.

Да здравствует Россия – сильная держава мира! Ура!

Для приветствия участников соревнования предоставляется
Слово директору.

Ведущий: Завтра у нас большой праздник День Победы. Этот праздник
радостный и грустный одновременно. Радостный потому, что наши солдаты
отстояли мир на земле. Грустный потому, что в этой войне погибло более
20 млн. наших сограждан в боях за свободу нашей Родины.
Прошу почтить память сыновей и дочерей нашей Родины, погибших в
Великой Отечественной войне за нашу с вами мирную жизнь, минутой
молчания. Стоять смирно.
Минута молчания.
Вольно.
1 ребенок: Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
2 ребенок:
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
3 ребенок:
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
4 ребенок: Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны,
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
Ведущий:
Клин белых журавлей
По небу проплывает
В печальном сумраке
Их голоса слышны
Глядим им в след
И молча, вспоминаем
Всех тех, кто не пришел с войны!
Песня «Журавли» дети отпускают в небо воздушные шары.

Песня. « Три танкиста».
Исполнят воспитанники старшей «А» группы.
Ведущая:
Ребята старательно готовились к сегодняшнему дню, чтобы достойно
выступить и показать всем свою прекрасную подготовку и умения .
Танец. «Казачек».
Старшая «А» подготовительная «А» и«Б»
По окончании танца команды выстраиваются на исходной позиции.
Ведущая:
А теперь вас, ребята, гости и ждѐт
« Забег памяти!
Первыми на старт выходят старшая «А» за ними Старшая «Б»
Подготовительная «А» и «Б».
На эстафету выходят родители:
первыми бегут мамы, за ними на эстафету выходят папы.
По завышению забега, команды строятся для награждения.

