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 Конспект развлечения «Главный праздник» 

 

Цель:  

Воспитание патриотических чувств у дошкольников. 

Задачи: 

- Воспитывать уважение к памяти воинов – победителей. 

- Формировать добрые чувства, уважительное отношение к старшему 

поколению. 

- Закреплять знание детей о Великой Отечественной войне. 

 

Ход: 

Дети входят в зал под фонограмму песни Д. Тухманова « День Победы» 

В: Сегодня мы отмечаем 70 – летие нашей Победы над фашисткой Германии. 

9 мая – светлый, радостный праздник. Поздравляем наших ветеранов с этим 

радостным событием! 

Р: 

 Победой кончилась война, 

Те года позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою. 

А кто за подвиг трудовой, 

В своем родном краю. 

Р: 

За всё что есть сейчас у нас 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам 

Спасибо доблестным бойцам 

Нашим дедам и отцам. 

Исполняется песня « Мой дедушка герой» муз. Н. Вайнера 
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В: Война шла, а жизнь продолжалась. В годы войны  было написано много 

песен, которые мы  поем до сих пор в этот день нельзя не вспомнить 

замечательную песню « Катюша». 

Дети исполняют песню М. Блантера « Катюша» 

Р: 

Чтит великий День Победы 

Вся  великая страна 

В День Победы наши деды  

Надевают ордена. 

Р: 

Мы про первый день Победы 

Любим слушать их рассказ, 

Как старались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

Р: 

Отстояли наши деды  

Труд и счастье на земле 

Ярче светит в честь Победы 

Звёзды мира на Кремле. 

Р: 

За строну родную люди 

Отдавали жизнь свою 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

Р: 

Хоть обойди весь мир большой 

Такой Москвы не встретишь 

И Красной площади такой,  

как наша нет на свете 

И не забыть нам той весны 
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Что вёсен вех чудесней 

На Красной Площади цветы 

И радостные песни. 

Р: 

День Победы – это праздник 

Это вечером салют 

Много флагов на параде 

Люди радостно поют. 

Исполнение песни «Главный праздник» музыка Мухамеджанова. 

В: 70 лет назад на красной площади в День Победы были такая радость и 

ликование! Люди пели и плясали, обнимали друг друга от радости. Давайте и 

мы с вами устроим веселый пляс. 

Дети исполняют танец под музыку песни Новиковой « Смуглянка» 

Р: 

Всё сегодня не такое 

Не такое, как всегда 

Все на улицу выходят  

Все поют, кричат « Ура» 

Всюду шумно, интересно 

Всюду весело и тесно 

В барабаны громко бьют,  

Всюду шутят и поют. 

Р: 

Победа! – И залпы гремят над Москвой 

И трубы играют и губы поют. 

Привет, тебе пахарь, салют тебе воин! 

И Родине нашей  трижды « Салют»! 

Дети выполняют музыкально – ритмическую композицию с лентами « 

Салют» муз. Ю. Чичикова. 
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В:  Наши солдаты отличались большой смелостью и храбростью. Они готовы 

были за родную Отчизну жизнь отдать, стараясь не унывать, потому, что 

знали, что их дома ждут любимые. А каким должен быть солдат, ребята?         

(ответ детей).  Вот мы сейчас и проверим, какие вы сильные и смелые. 

Игра  « Донесение» 

В: Дорогие ветераны и участники В.О.В. от имени всех, кто живет в мирное 

время, мы говорим Вам спасибо и низкий Вам поклон. 

Р: 

Сегодня праздник входит в каждый дом 

И радость к людям с ним приходит следом, 

Мы поздравляем Вас с великим днем 

С днём нашей славы! С Днем Победы! 

Вручение поздравительных открыток – ветеранам! 
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