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«70 лет без горя и бед»
Музыкально-литературная гостиная,
посвященная 70-летию Великой Победы в ВОВ
для детей старшей и подготовительной групп и их родителей.
Зал празднично украшен.
Под аудиозапись «Прощание Славянки» нарядно одетые дети, входят в зал с флажками в
руках. Исполняют перестроения.
Встают у центральной стены лицом к гостям.
- Я знаю от папы,
- Я знаю от деда.
- 9 мая пришла к нам Победа!
- Тот день весь советский народ ожидал!
- Тот день самым радостным праздником стал!
Вед: Приближается долгожданный День Победы! 9 мая – светлый и радостный праздник.70
лет назад в этот день закончилась война с немецким фашизмом.
Вед: Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в
жестокой битве. Всем нашим защитникам: сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами уже нет
-, мы обязаны тем, что живём сейчас под мирным чистым небом. Вечная им слава!
Спасибо героям, спасибо солдатам,
Что мир подарили тогда, в 45-м
Вы кровью и потом добыли Победу.
Вы молоды были, сейчас – уже деды.
Мы эту Победу вовек не забудем!
Пусть мирное солнце сияет всем людям!
Пусть счастье и радость живут на планете!
Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям!
Дети убирают флажки. Проходят на стулья.
Предоставляется слово заведующей МДОУ
Вед: Дети, а вы знаете, как проходит этот праздник в нашей стране? Расскажите.
Дети рассказывают по-очереди:
День Победы – это праздник. Это вечером салют,
Много флагов на параде, люди радостно поют.
Ветераны с орденами вспоминают о войне,
Разговаривают с нами о победной той весне.
Там, в Берлине, в 45-м, после натиска атак
Взвился соколом крылатым высоко советский флаг.

Все кричали: «Мир! Победа! Возвращаемся домой»!
Кому радость, кому – беды, кто погиб, а кто – живой.
Никогда забыть не сможем мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже!» - так ребята говорят.
Вед: Только сильные и мужественные люди защищают нашу страну от врагов. Это военные –
солдаты, офицеры и генералы. Про них написано много стихов и песен.
Давайте споем одну из них.
Песня «День Победы»
У стульев
Вед: Сегодня мы будем говорить войне, о песнях военных лет. Попробуем прожить это время
от начала до конца.
ПАУЗА
Вед: Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас!
22 июня, Ровно в 4 часа,
Киев бомбили, нам объявили, что началась война
Звучит 1 куплет песни «Священная война»
Музыка убавляется. На её фоне читается текст:
Вед: Вставай, народ! Услышав клич Земли,
На фронт солдаты Родины ушли.
С отцами рядом были их сыны,
И дети шли дорогами войны.
За каждый город, каждое село,
За всё, что на земле моей росло.
ПАУЗА (музыка стихает)
Вед: Наш народ от мала до велика поднялся на защиту Родины. Люди разных
национальностей, взрослые и даже дети воевали с врагами.
Война была очень жестокой. Она принесла много горя и слёз, разруху и голод. Погибло
больше 20 миллионов человек. Но люди выстояли и победили.
(картинки на проекторе)
Вед: Нет в России семьи, которую война обошла стороной. Из каждого дома на фронт
уходили отцы, деды, братья, сыновья, мужья. А женщины работали на фабриках и
заводах, шили и вязали тёплые вещи, отправляли их бойцам, пекли хлеб, ухаживали за
раненными.
Наряду со взрослыми сражались за Родину и дети. Многие не вернулись с поля боя.
Вед: Если хочешь узнать о войне и о майской победной весне,
Попроси солдатскую мать письма сына её прочитать.
На страницах застыли года…Двадцать два ему будет всегда:
"Мама! Я здоров и живой"… А наутро последний бой.

Многие ребята уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых
ребят – кого в танкисты, кого взенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики.
Сценка С. Михалкова «Мы тоже воины».
9 мая – великий праздник нашей Победы над фашистскими захватчиками. Но этот праздник
со слезами на глазах. Мы помним о тех, кто не вернулся с полей сражений в Великой
Отечественной войне, о тех, кто пал смертью храбрых за нашу великую Родину.
Вед: В День Победы принято бывать на могилах погибших воинов. На нашей земле после
войны осталось много братских могил, на которых всегда лежат живые цветы.
На площадь приходим с цветами,
Бессменно солдат там стоит,
И вечный огонь – наша память –
Всегда озаряет гранит.
Песня «Вечный огонь»
Стоят у стульев
Ребенок читает на фоне музыки:
Куда б ни шёл, ни ехал ты, но здесь остановись.
Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр, учёный иль пастух,
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел, а Родину сберёг!
Вед: Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы перед их подвигом!
Объявляется минута молчания.
Метроном
Далее фоном звучит лирическая музыка.
Вед: Война шла. А жизнь продолжалась. И на войне были минуты тишины. Солдаты
отдыхали. Писали письма домой своим родным и близким. Читали письма, полученные
из дому.
(Картинка на проекторе)
Во многих семьях до сих пор хранят солдатские треугольники - письма, которые писали с
фронта отцы и братья. Их посылали без конвертов и марок. В них солдаты писали о войне; о
том, что скучают по своим семьям, что сражаются за счастье своих близких.
Выходит мальчик ,читает «фронтовое» письмо:
Здравствуй, дорогой максим, здравствуй, мой любимый сын.
Я пишу с передовой. Завтра утром - снова в бой!
Будем мы фашистов гнать! Береги, сыночек, мать.
Позабудь печаль и грусть. Я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец. До свиданья. Твой отец.

Вед: В редкие минуты затишья фронтовые бригады давали концерты для солдат. На фронте
не было концертных залов и артисты выступали прямо под открытым небом – на
грузовиках и просто на полянах.
Вед: Музыка поддерживала и давала возможность немного отдохнуть. Вот и наши ребята
приготовили музыкальный номер:
«Яблочко» - оркестр ложек – мальчики подг. гр.
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки.
Шутки самой немудрой.
Ну-ка, ушки на макушки,
Про войну споем частушки!
Частушки – ст. гр.
Вед: А еще солдаты любили петь песни. В годы войны было написано много военных песен.
Их мы поем до сих пор. А наши ребята их не только поют, они еще под эти песни весело
танцуют!
«Военное попурри» - танец подг. гр.
Вед: Наряду со стихами и песнями о героях народ слагал пословицы и поговорки. А знаете ли
вы пословицы о воинах, армии?
Пословицы:

Герой – за Родину горой.
Жить – Родине служить.
Смелого враг не возьмёт.
Тяжело в учении – легко в бою.
Если армия сильна – непобедима и страна

Вед: Война окончена, но кровоточат раны.
Они в сердцах, их залечить нельзя.
И молча плачут наши ветераны…
Не о себе – о павших, о друзьях.
Вед: Но каждый выиграл смертельный бой –
Геройски павший и герой живой.
Нам говорят, что повториться не должна
У каждого своя – одна на всех … война.
Фильм
Вед Пусть не будет войны никогда,
Не коснется нас больше беда!
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает САЛЮТ!
Выбегают девочки со словами:
- алые букеты в небе расцветают,

Искорками света лепестки сверкают.
- вспыхивают астрами, голубыми, красными,
Синими, лиловыми, каждый раз все новыми,
- а потом рекою золотой текут.
Что это такое?
Все: праздничный салют!
Танец с лентами
Вед: Всё дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, вставших на
защиту Отечества, будет вечно жить в памяти народа. Это они, не щадя жизни,
приближали победный май!
Дети встают у стульев
Вед: О чём мечтают дети?
Реб 1: У нас мечта одна:
Пусть будет на планете мир добрый, как весна!
Под торжественную музыку дети встают полукругом у центральной стены
Давайте ещё поздравим тех воинов ВОВ, которые живут сегодня и которых с нами уже нет.
Вед: Слава нашим генералам! Все: Слава!
Вед: Слава нашим адмиралам! Все: Слава!
Вед: И солдатам рядовым!
Все: Слава!
Вед: Пешим, плавающим, конным,
В жарких битвах закалённым,
Слава павшим и живым!
Все: От души спасибо им!
Вед: "Спасибо" ветеранам должны мы все сказать
Что землю защищали много лет назад.
Мы не должны забывать наших дедов,
Что одержали в войне той ПОБЕДУ!!!
Вед: Низкий поклон нашим мужественным солдатам Великой Отечественной.
С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
Под «День Победы» дети обходят круг и выходят из зала.
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