
 

 

Военно – спортивное развлечение посвящённое празднику 

День Победы! 

 

Для детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

Цель: Формирование нравственно – патриотических чувств и качеств 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о Великой Отечественной Войне, о 

людях, которые храбро сражались и защищали нашу страну от врагов. 

2.  Побуждать детей проявлять интерес к важным историческим 

событиям, происходившим в родном городе. 

3.  Способствовать умению детей читать поэтические стихотворные 

тексты четко, интонационно – выразительно, выполнять физкультурные 

упражнения. 

4.  Воспитывать чувство любви к Родине, гордости за героизм нашего 

народа, единения с людьми в борьбе за мир. 

 

Ход 

 

1 Вед: Здравствуйте, уважаемые ветераны  – главные герои нашего 

праздника.  

2 Вед: Сегодня мы собрались по особому поводу , отпраздновать   Днь 

Победы !  

Звучит музыка «Солдатушки»  дети, обходят зал, разделяются на две 

колонны, встают с двух противоположных сторон зала.  

Звучит музыка «Юнги озорные» входят дети второй группы, встают 

углом.  

Исполнение песни « Главный праздник» муз. Мухамеджанова 

1 реб.: 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным бойцам.  

2 реб.: 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 



 

 

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 – 

Это значит – нет войны. 

4 реб. : 

Слава Армии– непобедимой!  

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют: 

Ветеранам  салю! 

В море корабли плывут 

Ветеранам – салют!  

Проходят танки быстро,  

Им рада детвора 

Прославленным танкистам  

Мы крикнем все …  

Все: Ура!  

Ракетчики – герои покой наш стерегли 

Затем чтоб все ребята счастливыми  росли!  

Исполнение песни «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» после 

пения садятся. 

1 Вед: Я вижу, все команды готовы к празднику, в каждом воинском 

подразделении папы возьмут на себя роль командиров, они будут руководить 

бойцами и принимать все ответственные решения. Сейчас вам дается ровно 

минута, чтобы, решить, как будет называться ваша боевая группа.  

2 вед: В центре поля находится юла со стрелкой, которая будет указывать, 

на тот, или иной сектор. Право запуска юлы будет переходящим.  

• Сектор «Поздравительная открытка» 

• Сектор «Задание для гостей» 

• Сектор «Русский солдат смекалкой богат» 

• Сектор «Творческие подарки» 

• «Армейские наряды» 

• "Награда нашла героя" 

1Вед: 

Представители каждой команды делают ход – раскручивают юлу. На 

какой сектор, в конце концов, укажет стрелка, такое и задание придется 



 

 

выполнять. В случае, если стрелка укажет повторно, выполняют задание из 

рядом расположенного сектора – считать по часовой стрелке.  

2Вед 

Выступление участников никак не будут оцениваться. На празднике не 

может быть победителей и побежденных.  

1 Вед: 

Все понятно, ну тогда начинаем, представитель первого боевого 

подразделения приглашается к запуску юлы.  

Во время раскрутки юлы звучит веселая мелодия, игровая программа 

разворачивается в произвольной последовательности, но согласно 

описанным правилам.  

Первую команду, которой предстоит раскручивать волчок, выбирают при 

помощи жребия.  

Сектор «Поздравительная открытка» 
2Вед: Какой же праздник без поздравлений, добрых слов и пожеланий. 

Готовясь к торжеству, дети уже написали поздравительную открытку, 

видите, какая она большая?  

Поздравление: 

В день Победы, прими от внучки поздравленья, 

Ты достоин только восхищенья, 

Милый дедушка, тобою я гожусь, 

Быть такой, как ты отважной я стремлюсь. 

В день Победы, надень, дедуля, ордена, 

Ты заслужил их, не в одном бою, 

Пусть даже во сне не приснится тебе война, 

Пускай Господь хранит судьбу твою. 

Поздравление: 

Мой дед прошел суровую войну, 

И у подруг у всех моих повоевали деды, 

Я сарафан свой самый яркий натяну, 

И побегу его поздравлю с Днем Победы. 

Желаю я тебе, дедуль, сибирского здоровья, 

И чтобы мир на свете вечным был, 

И полевых цветов букет несу с любовью, 

Чтоб вспомнил, как в войну ты победил. 

Поздравление: 

Сегодня праздник моего родного деда, 

Дед празднует сегодня День Победы, 

Возьму бумаги чистый лист и авторучку, 

И напишу стихи для дедушки от внучки. 

Поздравить я хочу его тепло, сердечно, 

Чтоб славных лет бои он вспоминал, 

За то, чтоб жили все сейчас беспечно, 

Чтоб враг всегда от страха удирал.  



 

 

Сектор «Задания для гостей» 

1 Вед: Нашим защитникам,  не составит труда выполнить это задание: 

(Ведущий  называет  какое либо  воинское звание, а гости должны сообщить, 

какое звание ему предшествует и какое идет следующим.  

Воинские  звания: рядовой,  ефрейтор, младший сержант, сержант, 

прапорщик,  лейтенант,  капитан, майор, подполковник, полковник, генерал.  

Конкурс авиаконструктора и испытателя: 

2 Вед: Командир каждого подразделения должен изготовить собственную 

модель бумажного самолета и испытать её. Испытание на дальность полета и 

точное приземление (листы плотной бумаги)  

Сектор «Русский солдат смекалкой богат» (для гостей) 
1. Варианты шуточных  вопросов на смекалку: По чему военные ходят в 

сапогах (По земле)  

2. Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не может? (из пустой)  

3. За чем солдат винтовку носит? (за плечом)  

4. Что делает солдат, когда у него на фуражку сидит воробей? (спит)  

Сектор «Творческий подарок» 
1 Вед: Ни один праздник не обходится без подарков  ребята хотят 

преподнести всем присутствующим на празднике творческий подарок!  

реб. гр. : 

Награды, медали, ордена, 

Всё сочетается со страшным словом война, 

Мальчишками на фронт вы ушли, 

И на плечах победу принесли. 

С днём Победы, милый дед, поздравляю, 

Я тобой горжусь и уважаю, 

Желаю жизни без печали и без бед, 

Хочу достойным быть тебя, дед.  

Танец «Граница» 

Стихи:  

1:  

У деда нашего особый нынче день, 

Страна сегодня День Победы отмечает, 

Сегодня вся Земля и свет и тень, 

И внук дедульку своего сердечно поздравляет. 

Ты не  болей, ведь все вокруг  прекрасно, 

Встречай друзей, общайся, радуйся, живи, 

Знай, что войну прошел ты  не напрасно, 

И вся страна запомнит подвиги твои! 

2: 

 Когда я вырасту, хочу я быть таким, 

Каким был ты, дедулечка любимый! 

Остался ты навек непобедим! 

Так пусть судьбою будешь ты хранимый! 



 

 

С Девятым мая! С самым светлым днем 

Тебя поздравить я хочу стихами! 

И не забуду я о подвиге твоем! 

Тебя поздравлю только лучшими словами! 

3: 

По справедливости родных своих рассудишь, 

Всегда найдешь для каждого совет, 

Ругать нас понапрасну ты не будешь, 

Ты современный, самый лучший дед, 

Здоровья, сил, успехов, вдохновенья, 

А если будет нужно – ты зови, 

Будь счастлив и удачлив, мой дедуля, 

Исполнятся пускай твои мечты! 

4:  

Дедуля, мы тебя поздравить рады 

С Девятым мая в этот светлый час! 

Ты одевай давай свои награды, 

Рассказами опять порадуй нас… 

Ты расскажи о том, как в сорок пятом 

Спасли страну от жесткого врага… 

Каким ты был прекраснейшим солдатом 

В армейской своей форме, в сапогах… 

  

И поздравленья принимай сегодня, 

Ведь ты, дедуля, это заслужил! 

Тебе желаем мира и покоя… 

Спасибо, что ты родине служил! 

Танец «Бескозырка» 

Сектор «Армейские наряды» 
2 Вед:  

Наряды во время армейской службы – дело обычное. Слово наряд для 

военного человека имеет два смысла: это когда военнослужащему поручают 

какое либо задание, работу. В армии солдаты получают наряды от старшего 

по званию, а на нашем празднике представители каждого подразделения 

выберут карточку с заданием, а я прочитаю, что придется делать в наряде.  

Армейские наряды:  ( в месте с папами) 

1: Стрельба из лука (поражение мишени (попадание в детское  

ведро) головками репчатого лука.  

2. Бравые кавалеристы (проехать на коне – палке весь маршрут с 

препятствиями и не сбить ни одного, возвратиться к остальным участникам 

эстафеты коротким путем, коснуться плеча товарища, отправляя его на 

дистанцию)  

3. Армресслинг – испытание силы руки.  

Сектор «Награда нашла героя»  



 

 

(вручение подарков  ветеранам)  

1Вед: Вот и закончился наш праздник, посвященный 70 летию Победы 

Великой отечественной войне. Спасибо всем за участие в нашем празднике!  

Вед2: До новых встреч и до новых праздников!  
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