
«Мы – наследники Победы» 2014 год 

 

Цели: 

Обучающая: Сформировать представление о празднике 9 мая, сформировать понятие о 

празднике «День Победы», расширить представления детей о Великой Отечественной войне, 

объяснить детям через какие страдания и беды прошёл наш народ, чтоб победить в этой 

страшной войне; учить выразительному чтению стихотворений 

Развивающая: Развивать чувство патриотизма, гордости за свой народ. Показать подвиг 

защитников отечества. Развитие мелкой моторики мышц руки. 

Воспитывающая: Воспитывать любовь к Родине, глубокое уважительное отношение к 

героическому подвигу защитников отечества, благодарность участникам Великой 

Отечественной войны. Воспитывать уважительное отношение к отечественной истории 

средствами музыки и стихов. Способствовать активной деятельности учащихся при подготовке 

к празднику. 

Коррекционная: Активизировать мыслительную деятельность детей. Корригировать 

внимание, аналитико-синтетическое мышление. Коррекция нарушения координации в 

пространстве посредством танца «Росиночка-Россия» 

 

Приближается праздник — День Победы. Это «радость со слезами на глазах» — так сказал 

один поэт. И действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в России семьи, 

которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто 

остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь.  

А еще поздравляют тех воинов Великой Отечественной, которые живут сегодня, а их 

становится все меньше, и самым молодым солдатам последнего военного призыва уже за 

семьдесят. И у многих ветеранов растут не только внуки, но и правнуки. 

-  Каждую весну 9 мая, начиная с 1945 года, наш народ, всё человечество отмечает светлый 

праздник День Победы. 

Почему же День Победы стал, пожалуй, самым великим праздником страны? Чтобы знать 

ответ на этот вопрос, нужно знать историю. Итак, приготовьтесь слушать. 

 

- 69 лет тому назад, на немецкой земле родился фашистский зверь, который принёс 

неисчислимые страдания народам. 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 года до 9 

мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма. Они 

делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об этой страшной войне 

нашим детям и внукам, чтобы помнили.  

 ( звучит голос Левитана) 

- По радио звучал голос Левитана, который объявил о начале войны и призывал всех встать 

на защиту нашей Родины. На защиту своего отечества встал весь народ нашей страны. 

 

- Четыре долгих года шла Великая Отечественная война, 1417 дней и ночей продолжалась 

гигантская битва с германским фашизмом. Шёл смертельный бой не ради славы, а ради жизни 

на земле. Но даже в дни тяжёлых испытаний советские воины верили, что придёт час расплаты 

с ненавистным врагом. (звучат звуки стрельбы) 

 

1. Шёл солдат по родной земле.  

За ним была страна – самая огромная и великая. 

2. С ним был народ – самый сильный. 

3. Трудным и долгим был этот путь. 



Шли жестокие бои. 

4. Шли на врага танкисты! 

Все: 

За Родину! 

5. Шли в бой пехота и артиллерия! 

 Уходили в бой корабли, взлетали в небо самолёты. 

Все: 

За Родину! 

 

Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной войны. Посмотрите сценку 

«Мы военные» С. Михалкова. Она показывает, как воевали наши защитники. 

 

Телефонистка с телефоном. 

 

Алло, алло, Юпитер, я Алмаз, 

Почти совсем не слышно вас. 

Мы с боем заняли село. 

А как в у вас, алло, алло. 

 

Моряк (смотрит в бинокль).  

 

На горизонте самолёт. 

По курсу полный ход, вперёд! 

Готовься к бою, экипаж, 

Отставить, истребитель наш. 

 

Автоматчик.  

 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может здесь таится враг. 

За домом очищаем дом. 

Врага повсюду мы найдём. 

 

Рядовой (в пилотке с орденом).  

 

Я пехотинец молодой. 

С фашистом дрался под Москвой. 

Не раз в разведку я ходил. 

Меня полковник наградил. 

 

Лётчик (с картой).  

 

Пехота здесь, а танки тут. 

Лететь осталось семь минут. 

Понятен боевой приказ. 

Всё - противник не уйдёт от нас. 

 

- Наш народ перенёс страшную и тяжёлую войну и вышел победителем. На борьбу с врагом 

поднялся весь народ, от мала до велика… 

-  На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были медсёстрами, врачами, 

санитарками, разведчицами, связистками. Многих солдат спасли от смерти нежные добрые 

женские руки.   



Медсестра (девочка в косынке с красным крестом, с 

сумкой).  

Пушки грохочут, пули свистят.  

Ранен осколком снаряда солдат.  

Шепчет сестричка:  

"Давай, поддержу,  

Рану твою я перевяжу!"-  

Всё позабыла: слабость и страх,  

Вынесла с боя его на руках.  

Сколько в ней было любви и тепла!  

Многих сестричка от смерти спасла.   

 

- Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-

письма, которые присылали с фронта отцы и деды, мужья и 

сыновья, братья. Они писали, что вернутся домой и только с 

победой.  

Дети зачитывают строки из семейных фронтовых писем.  

Солдат 1: (в гимнастёрке и пилотке пишет письмо).  

 

Знаю, в сердце у тебя тревога-  

Нелегко быть матерью солдата!  

Знаю, всё ты смотришь на дорогу.  

По которой я ушёл когда-то.  

Знаю я, морщинки глубже стали  

И чуть-чуть сутулей стали плечи.  

Нынче насмерть мы в бою стояли,  

Мама, за тебя, за нашу встречу.  

Жди меня, и я вернусь,  

Только очень жди!  

- Самую большую тяжесть войны вынесли на плечах женщины-матери, которые проводили на 

войну своих сыновей и мужей и тревожно встречали любую весточку с фронта.  

Солдат 2: (в гимнастёрке и пилотке разворачивает письмо и читает). 

 

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. 

Солдат 3: (в гимнастёрке и пилотке со свечкой в руке). 

 

Дорогие мои родные!  

Ночь. Дрожит огонёк свечи.  



Вспоминаю уже не впервые,  

Как вы спите на тёплой печи.  

В нашей маленькой старой избушке,  

Что лесами сокрыта от глаз,  

Вспоминаю я поле, речушку,  

Вновь и вновь вспоминаю о вас.  

Мои братья и сёстры родные!  

Завтра снова я в бой иду  

За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

Соберу своё мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить,  

Чтобы вам ничего не грозило,  

Чтоб могли вы учиться и жить!  

- Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, что это значит? Это значит 

- 30 убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это значит - каждый четвёртый 

житель страны погиб. Фашистские орды разрушили на нашей земле 1710 городов, превратили в 

пепелище 70.000 сёл и деревень, оставили без крова более 25 миллионов человек. Но наш народ 

верил в победу, сражался с ненавистным врагом и разгромил врага. Люди стали отстраивать 

города и сёла. Сделали их ещё краше. 11 городов нашей Родины стали городами- героями. У 

памятника павшим солдатам лежит вечный цветок памяти. Его приносят люди, в памяти 

которых навсегда останутся имена павших героев. 

 

Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига советского солдата. Почтим 

память всех погибших минутой молчания. Минута молчания. 

 

9 мая вся страна будет скорбно молчать 60 секунд. Благодаря героизму нашего народа, его 

беззаветной вере в скорую победу над ненавистным врагом, майским утром 1945 года Великая 

Отечественная война закончилась. 

 

-  звучит песня «День Победы»  

 Над поверженной фашистской столицей реяло красное знамя Великой Победы. 

 

В этот день, 9 мая. Был подписан акт о безоговорочной капитуляции врага. 

  

 (звучит голос Левитана, провозгласивший о Великой Победе) 

 

Вносят глобус. 

Посмотрите, какой маленький земной шар и на нём всем есть место: и людям, и животным, и 

воде, и рыбам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш дом. А для 

этого нужно всем людям на земле жить в мире. 

1: Я буду рад. 

2. Я буду рад 

3: И все мы будем рады 

Все: Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды. 

 

- 69 лет назад наши деды отстояли мир на земле. Наш народ знает цену миру и мирной жизни. 

Чтобы взрослые и дети жили счастливо на свете, что нужно? (мир) 

 

Дети по очереди читают слова: 



1. мир - это солнечное утро. 

2. мир - это золотые поля и цветущие сады. 

3. мир - это когда открыты двери школ и садов. 

4. мир - это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки. 

5. мир - это когда папа, мама и я рядом. 

Все: мир - это жизнь. 

 

Пусть не будет войны никогда!  

Пусть спокойные спят города.  

Пусть сирены пронзительный вой  

Не звучит над моей головой.  

Ни один пусть не рвётся снаряд,  

Ни один не строчит автомат.  

Пусть оглашают наши леса  

Только птиц и детей голоса.  

И пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда!  

 

Спасибо всем за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


