
Тематическое занятие в старшей группе 

«Этих дней не смолкает слава» 

 

Цель: 
- Расширить знания о Великой Отечественной войне, воспитывать уважение к 

пожилым людям: ветеранам войны, участникам Великой Победы; 

- Укрепить чувство патриотизма и любви к Родине. 

Ход: 

Зал празднично украшен. Звучит музыка военных лет. В руках у 

мальчиков—флажки, а у девочек красные шары.    001 
Вед: Вот и наступил долгожданный день Победы! 9 Мая – светлый и 

радостный праздник. 70 лет назад закончилась война с немецким фашизмом. Мы с 

благодарностью вспоминаем наших воинов защитников, отстоявших мир в жестокой 

битве. 

Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы 

обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

Ребенок: Влад  

День Победы – это праздник, 

Это вечером салют. 

Много флагов на параде, 

Люди радостно поют. 

Ребенок: Рита К. 

Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

Ребенок: Кирилл  

Все кричали: «Мир! Победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой! 

Ребенок: Софа 

Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» - 

Так ребята говорят. 

Исполняют песню «Да будет мир»  002 
Вед: 22 июня 1941 года ровно в 4 часа гитлеровские войска напали на нашу Родину. 

Они бомбили города и села с  самолетов, расстреливали танками и пушками. На 

защиту страны поднялся весь народ и стар, и млад. Многие уходили на фронт прямо 

со школьной скамьи. Разбросала война молодых ребят – кого в зенитчики, кого в 

телефонисты, кого в разведчики…           

 

 

 



Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Мы тоже воины» 

(дети распределяются по всему залу, надевают элементы костюмов, берут 

необходимые атрибуты) . 

Связист (сидит на стульчике, на голове – наушники, в руках – микрофон или 

телефон)  

Алло, «Юпитер»? Я – «Алмаз»,   

Почти совсем не слышу вас,  

Мы с боем заняли село,  

А как у вас? Алло! Алло!  

Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стульчике, он стонет) : 

Что вы ревете как медведь?  

Пустяк осталось потерпеть,  

И рана ваша так легка,  

Что заживет наверняка!  

Моряк (смотрит в бинокль вдаль): 

На горизонте самолет!  

По курсу полный ход вперед!  

Готовься к бою, экипаж!  

Отставить, - истребитель наш!  

Двое летчиков рассматривают карту.  

Летчик: (Рассматривает карту) 

Пехота здесь, а танки тут,  

Лететь до цели семь минут!  

Понятен боевой приказ,  

Противник не уйдет от нас!  

Рядовой (В пилотке с орденом) 

Я пехотинец молодой 

С фашистом дрался под Москвой 

Не раз в разведку я ходил 

Меня полковник наградил. 

Разведчик (ходит около центральной стены, в руках автомат) : 

Вот я забрался на чердак.  

Быть может, здесь таится враг?  

За домом очищаем дом…  

Врага повсюду мы найдем! 

Ведущий:  Во время войны вся страна встала на защиту своей Родины. И молодые 

девушки стремились на фронт – многие из них  были санитарками. 

Игра  « Перевяжи раненого солдата»   003 
Играют 4 девочки – медсестры, 4 мальчика– раненые. Раненые бойцы сидят на 

стульях. По сигналу медсестры должны пробежать  низко присев, или наклонившись. 

Добежать до раненого, быстро перевязать  голову (кто быстрее) . 



Ведущий: А отважные разведчики, незаметно пробирались через вражеские войска в 

свой  штаб чтобы доставить важную  информацию.                       

Игра    « Доставь письмо в штаб»   004 
(2 команды  с письмом бегут по скамейке, прыгают из обруч  в обруч  и  обратно) 

Ведущий: В минуты затишья между боями, солдаты вспоминали своих жен, любимых 

девушек, сестер, матерей. Вспоминали, как было с ними дома хорошо, уютно, тепло. 

Знали, что они их ждут с войны, верили, что вернутся живыми и с ПОБЕДОЙ! И от 

этого на душе всегда становилось теплее. 

Танец «Ах, эти тучи в голубом»  005 

Ребенок: Наша Родина сильна.  

Победила всех она.  

Защищает нас всегда,   

Наша Родина у нас одна.  

Песня «Моя Россия» ( исполняют солисты)  006 

Ведущий: Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не 

забудем героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут бережно хранить 

Память о своих отцах и дедах и благодарить их за то, что они отстояли мир во имя 

нашей светлой жизни! Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы 

перед их подвигом! Объявляется минута молчания! 

«Бухенвальдский набат»  007 
1 Ребенок:  

Всех, Отчизну отстоявших, 

Прославляет наш народ. 

О героях, в битвах павших, 

Память вечная живет! 

Все: (встают у стульчиков) 

Слава, слава и хвала! 

2 Ребенок:  

Пусть не будет войны никогда, 

Не коснется нас больше беда! 

В день Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

Вед: Пусть на Земле цветут сады, 

              Здоровы будут дети, 

     Не нужно нам войны-беды, 

    Пусть солнце ярко светит. 

    Звучит песня «Пусть всегда будет солнце»  008 
 

 
 


