Сценарий праздника «Никто не забыт, ничто не забыто» (с
использованием ЭОР/новых образовательных технологий).
Цель:
• Воспитание патриотических чувств, любви к Родине.
Задачи:
• продолжить знакомить детей с историческим прошлым нашей страны (ВОВ) .
• Формировать у детей чувства патриотизма через приобщение к песням, танцам и
стихотворениям ВОВ
• Развивать речь детей, обогащать словарный запас.
• Вызывать у детей чувства сопереживания, сострадания к тем, кто не вернулся с войны:
чувство гордости за воинов, народ, стойко переносивший невзгоды войны, за мужество и
отвагу.
Оборудование:
 Костюмы- военная форма, юбка, кофта и платок;
 Декорации- дерево (или пенек), блиндаж, сто, стул, керосиновая лампа, письма;
 Фонограмма- в композиции использована музыка с диска №1,2 «Музыка и песни военных лет
1941-1945г.», фонограмма стука метронома, репродукции фотографий (из интернет
источников).

День Победы – это наш великий праздник!
Зал празднично украшен. Дети под музыку перестроением с флажками заходят в
музыкальный зал. Становятся полукругом в центре зала.
Вед.
Дорогие дети, дорогие гости! Сегодня мы собрались вместе, что бы отметить великий
праздник – День Победы, который будут праздновать не только россияне, но и жители других
государств. 9мая 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Война за свободу
нашей Родины от немецко – фашистских захватчиков. Прошло уже много лет, выросло не
одно поколение счастливых людей, но об этой страшной трагедии мы не должны забывать,
помнить тех, кто погиб в этой войне.
1-й РЕБЕНОК: Мы сегодня отмечаем
Светлый праздник всей страны.
Помнить люди эту дату
Обязательно должны!
2-й РЕБЕНОК: Как пришла в наш край победа
Над фашисткою ордой,

Мой прадедушка в ту пору
Был, как папа, молодой!
3-й РЕБЕНОК: Он мечтал о жизни мирной,
Но напал на землю враг,
Все, кто мог в бою сражаться,
Взяли в руки автомат.
4-й РЕБЕНОК: День Победы – это праздник,
Это вечером салют.
Много флагов на параде,
Люди радостно поют.
5-й РЕБЕНОК: Ветераны с орденами
Вспоминают о войне,
Разговаривают с нами
О победной той весне.
6-й РЕБЕНОК: Там, в Берлине, в 45-ом,
После натиска атак,
Взвился соколом крылатым
Высоко советский флаг.
7-й РЕБЕНОК: Все кричали: «Мир, победа!
Возвращаемся домой! »
Кому радость, кому беды,
Кто погиб, а кто живой.
8-й РЕБЕНОК: Никогда забыть не сможем
Мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже» Так ребята говорят.
Песня «Победный марш»
Слова и муз. Е. Никоновой

Дети садятся на стульчики.
Изба, в избе сидит бабушка и внучка.
Бабушка
. Навеки останутся в памяти даты 22 июня 1941года и 9 мая 1945 года. 1418 дней и ночей шла
война, она унесла 20 миллионов жизней. И каждый год мы отмечаем день нашей Победы!
Внучка.
Раз скоро праздник, давайте сделаем в доме генеральную уборку, выбросим все ненужные
вещи. Начнём, пожалуй, с этого старого сундука.
Бабушка.
Нельзя его трогать, в нем лежат памятные вещи.
Внучка
(вытаскивает бескозырку) А это что за шлем?
Бабушка.
Это головной убор, называется бескозырка. А носили её моряки. Они служили во флоте на
кораблях, подводных лодках.
Выходят мальчики в бескозырках читают стихи.
9. Идут в строю матросы,
Сверкают якоря.
И мы в своих матросках
Мечтаем про моря.
10. Солнце блещет, волны плещут,
Засветились маяки.
День и ночь стоят на страже.
Черноморцы, моряки.
Танец «Яблочко»
Внучка.
Бабушка, смотри, а здесь старая гармошка, и какие то треугольнички из бумаги.
Бабушка
. Были и минуты отдыха у бойцов. В это время они писали письма и сворачивали в такой
треугольник. Вот письмо от твоего дедушки: (читает) «Здравствуй, дорогая моя Аннушка, всем

шлю огромный привет. Я жив и здоров, воюю. Очень скучаю за вами и всех крепко обнимаю и
целую! Скоро победим врага и встретимся! До свидание! »
Песня «В землянке»
сл. А. Суркова муз. К. Листова
Инсценируют мальчики. (костёр. Один ребёнок пишет письмо, другой инсценирует игру на
гармони, третий сидит у костра, четвёртый читает письмо)
Внучка.
Бабушка, а это что такое? (вытаскивает сумки санитарки)
Бабушка.
А это, внученька сумка санитарки. Моя подруга прошла с этой сумкой всю войну она была
военной медсестрой. Солдаты их ласково называли «сестрички». Именно они спасали наших
бойцов. Такие молодые и хрупкие девушки на себе выносили раненых с поля боя,
перевязывали их.
11. Сестра
Иосиф Уткин
Когда, упав на поле боя —
И не в стихах, а наяву, Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву,
Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра, Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,
Как будто надо мной
Россия Склонилась русой головой.
12. Ты Должна! »
Юлия Друнина
Побледнев,

Стиснув зубы до хруста,
От родного окопа
Одна
Ты должна оторваться,
И бруствер
Проскочить под обстрелом
Должна.
Ты должна.
Хоть вернешься едва ли,
Хоть «Не смей! »
Повторяет комбат.
Даже танки
(Они же из стали)
В трех шагах от окопа
Горят.
Ты должна.
Ведь нельзя притворяться
Перед собой,
Что не слышишь в ночи,
Как почти безнадежно
«Сестрица! »
Кто-то там,
Под обстрелом, кричит…
Внучка.
Бабушка, а вот старые пластинки!
Бабушка.
Давай послушаем песню «Синий платочек»
Танец «Синий платочек»

Звучит в записи свист от катюш, выстрелы… (видео)
13-й РЕБЕНОК: Выходила Катюша на высокий берег реки, смотрела вдаль и пела свою
любимую песню.
14-й РЕБЕНОК: Думала–гадала, получил ли солдат ее письмецо.
15-й РЕБЕНОК: От всей души желала ему быть отважным и смелым.
16-й РЕБЕНОК: Мечтала, чтобы ее песня скорее долетела до него.
Песня «Катюша»
муз. М. Блантера сл. М. Исаковского
Поют все группы
ВЕДУЩАЯ:
Эта песня стала символом верности и надежды.
Выходят дети.
17-й РЕБЕНОК: Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете,
Великий май, победный май.
18-й РЕБЕНОК: Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огненной,
Судьбу, решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
19-й РЕБЕНОК: Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты мая слава всем навеки
От всей Земли, от всей Земли.
20-й РЕБЕНОК: Благодарим, солдаты, вас,
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем.
Песня «У кремлёвской стены».

Ведущая.
Дорогие ребята! В этой страшной войне погибли более 20 миллионов наших людей. У каждого
из них были родные и близкие. Память о погибших героях навеки сохранится в нашем сердце.
По всей стране стоят памятники известным и неизвестным героям. К этим памятникам люди
приходят не только по праздникам, но и в любой день там можно увидеть цветы.
Есть такой обычай — чтить память погибших героев минутой молчания. Давайте и мы сейчас
почтим память всех погибших на войне минутой молчания. (Все встают.)
Садитесь, ребята!
21-й РЕБЕНОК: Победой кончилась война,
Те годы позади,
Горят медали, ордена
У многих на груди.
22-й РЕБЕНОК: Пусть не будет войны никогда,
Не коснется нас больше беда.
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют.
«Песня о мире»
Муз. Филиппенко сл. Волгиной
подготов группы
ВЕДУЩАЯ: Дню Победы слава! Слава!
ДЕТИ (хором) : Слава!
ВЕДУЩАЯ: Ветеранам слава! Слава!
ДЕТИ (хором) : Слава!
ВЕДУЩАЯ: Счастью, миру на земле!
ДЕТИ (хором) : Слава!
Хореографическая зарисовка «Россиночка Россия»
(Сделать салют – лопать шарики)

МБДОУ №255 музыкальный руководитель Вьюшкина Любовь Ивановна

