Встреча с ветераном
Великой Отечественной
Войны
9 мая – День Победы

Под музыку А. Филиппенко «Бравые солдаты» дети входят в зал.
Садятся на стульчики.
Ведущий: Дорогие, ребята, сегодня мы собрались на встречу с
Ветераном Великой Отечественной Войны Шведовым Рудольфом
Константиновичем. Как гордо звучат слова – «защитник
Родины», «защитник России». Защитники – это наши солдаты,
офицеры, генералы, которые в любую минуту готовы встать на
защиту нашей Родины и нас с вами. Наши дети очень хотят быть
похожими на них, такими же сильными и отважными.

Диана:
Был великий день победы
Много лет тому назад.
День Победы помнят деды,
Знает каждый из внучат
Виктория:
Мы про первый день Побед
Любим слушать их рассказ,
Как сражались наши деды
За весь мир и за всех нас.

Рассказ Рудольфа Константиновича о себе
и своей жизни во времена ВОВ.

Ведущий: Давайте пройдём гордым маршем в их честь под звуки
радостного и торжественного марша «День Победы». («Колонна шагом
марш», «Колонна на месте шагом марш», «Колонна, стой, раз, два»,
«Направо», «Налево», «Кругом»)
Праздничный марш, дети иду в колонне.
Ведущий: Вы видели, какие наши мальчики?! Они ещё в детском саду,
а пройдут годы, и каждый из них выберет любую военную
специальность: станет моряком , десантником, ракетчиком,
подводником, пехотинцем, танкистом, чтобы страна могла гордиться
ими. Армия научит их быть выносливыми, смелыми, ловкими.
Альберт:
Сияет Солнце в день Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.
Семён:
Мы будем храбрыми, как
деды, Родную Землю
защитим,
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим.

Ведущий: Современное вооружение Армии очень сложное,
поэтому солдату надо многое знать и уметь, чтобы управлять
военной техникой – вертолётами, самолётами, танками. И для
этого необходимо уметь считать. Кто умеет считать до 10?
Дети считают до 10 и обратно.
Ведущий: Ребята, какие знаете роды войск?
Дети отвечают.
Ведущий: Ребята, как вы понимаете такие пословицы и
поговорки?
- Если Армия сильна – непобедима и страна.
- Жить – Родине служить.
- Где смелость – там победа.
- Смелого враг не возьмёт.
- Смелый боец – в бою молодец.
- Чем крепче дружба – тем легче служба.
- Герой - за Родину горой.
(Дети поясняют поговорки, пословицы.)

Песня « Кораблики».
Ручейки потекли
Светлые блестящие.
Вдаль плывут корабли
Словно настоящие.
Припев: Корабли невелики
Паруса бумажные
Но ведут их моряки
Моряки отважные.
Промочил капитан
Шарф и рукавицы.
Взял кораблик он в карман
И пошёл сушиться.
Припев: Корабли невелики
Паруса бумажные,
Но ведут их моряки.

Танец «Яблочко».

Ведущий: Ребята, 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная Война. Наша доблестная Армия храбро сражалась
с врагом. Нам об этом расскажет Рудольф Константинович Шведов.
Рассказ Ветерана Великой Отечественной Войны.
Ведущий: Когда наступил День Победы люди очень радовались,
выходили на улицу, обнимались, целовались. Чужие люди стали
друг другу родными, так как их объединило одно – День Победы.
Прохор:
День Победы! Праздник
долгожданный! Мирная
небес голубизна.
Помнят на Земле народы,
страны –В этот день
закончилась война.
Руслан:
Морякам, артиллеристам,
Пограничникам, связистам
Всем, кто мир наш
стережёт
И границы стережёт,
За великие дела…
Дети

Песня «У меня матроска, шашка у меня».

У меня матроска, шашка у меня.
Мне купила мама быстрого коня.
Ты скачи коняшка, шашка на голо.
Ты не бойся мама никого.
За моей кроваткой загудел мотор.
Покатил по полу бронетранспортёр.
Падают снаряды, завязался бой.
Ты не бойся, мама, никого.
На столе ракета – не пройти врагу.
Наши самолёты небо берегут.
Не погаснет солнце, не погибнет сад.
Ты не бойся, мама, я солдат.
Вырасту, как папа пролетят года
И отменят войны люди навсегда.
Пусть не знает горя добрый шар земной.
Ты не бойся, мама, я с тобой.

Владик:
Слава! Слава ветеранам! Слава Армии
родной!
Развевайся флаг трёхцветный
Над Отчизной дорогой!
Виктория:
Пусть гремит салют Победы,
Этим светом мир согрет.
Поздравляем наших дедов,
Шлём огромный им привет!
Ведущий:
Дню Победы слава, слава!
Дети машут руками. Слава! Слава!
Слава!
Ведущий: Ветеранам слава, слава!
Дети машут руками. Слава! Слава!
Слава!
Ведущий:
Слава миру на Земле!
Дети: Слава! Слава! Слава!

Дети поздравляют и дарят
подарки-поделки, сделанные
своими руками.

Сотрудники детского сада
“Колокольчик” поздравляют ветерана
ВОВ с 70-летием со дня победы.

