
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №25 «ТРОИЦКИЙ»

ПОЗНОВЕТЕЛЬНО ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХЬ РЕСУРСОВ

ТЕМА: «К 75 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

РАЗРАБОТАЛИ : СОРОКИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ДИМЧЕВА НАДЕЖДА 

БОРИСОВНА, АВДЕЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА



Цель: Формирование и закрепление знаний о государственных 

праздниках и историческом наследии нашей страны.

Задачи:

- Закреплять у детей знания о Великой отечественной войне, Дне 

Победы.

- Развивать грамотную, выразительную речь ребёнка

- Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, 

пению. Учить запоминать движения в соответствии со словами и 

музыкой.

- Развивать память, эмпатию, внимание, умение эмоционально 

выразить свои чувства.

- Развивать духовно- нравственный и интеллектуальный 

потенциал художественно-эстетическими средствами, 

музыкальной культурой.

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранам ВОВ. Способствовать формированию чувства 

гордости за свой народ, его боевые заслуги,

- Развивать духовно- нравственный и интеллектуальный 

потенциал художественно-эстетическими средствами, 

музыкальной культурой.



Участники: дети старшего 

дошкольного возраста, родители, 

педагоги.

Предварительная работа:

- подбор музыкального репертуара

Декорации: Зал оформлен в 

праздничном стиле.

Место проведения: музыкальный 

зал

Материалы и оборудование: 

платочки, элементы костюмов 

медсестёр, солдат, связиста, 

автомат, бинты, интерактивная 

доска, носитель с музыкальным 

сопровождением. Ноутбук, 

музыкальный центр.



Ход праздника

Под песню «Дошколята» дети

заходят в зал с песней.

Построение, перестроение в 3

шеренги,

Ведущий. Здравствуйте, ребята.

Здравствуйте, уважаемые гости.

Сегодня мы с вами вновь

собрались в этом зале, чтобы

отметить праздник…



Дети. День Победы! (дети читают стихи)

1 ребенок. День Победы! Праздник долгожданный!

Мирная небес голубизна.

Помнят на земле народы, страны –

В этот день закончилась война.

2. Сегодня праздник – День Победы!

Счастливый праздник – День Весны.

В цветы все улицы одеты,

И песни звонкие слышны.

3. Мы сегодня воспеваем

Светлый праздник всей страны.

Помнить люди эту дату

Обязательно должны.



4. В этот день гремят салюты

В честь погибших и живых,

Память сердца – радость, слёзы

У седых и молодых!

5. Славим в мае День Победы –

Светлый праздник всех людей.

В мае радуга смеётся,

Цвет черёмух всё сильней.

6. Сияет солнце в День Победы

И будет нам всегда светить,

В боях жестоких наши деды

Врага сумели победить



Ведущий.

Такою все дышало тишиной,

Что вся Земля еще спала, казалось,

Кто знал, что между миром и войной,

Всего каких-то пять минут осталось.

Объявление о начале войны Левитана

Видео презентация «Поклонимся великим

тем годам» под песню «Священная война»

Ведущий. Дома солдат ждали их матери,

сестры, любимые и конечно - дети. Не

лёгким было фронтовое

детство…многих детей война сделала

старше за считанные дни…многих

осиротила…



Ведущий : Сейчас наши покажут

сценку на стихотворение Ольги

Киевской «Баллада о матери».

Участники дети и воспитатели.

!Баллада о матери

Сорок первый – год потерь и страха

Заревом кровавым пламенел…

Двух парней в растерзанных рубахах

Выводили утром на расстрел.

Первым шёл постарше, тёмно-русый,

Всё при нём: и силушка, и стать,

А за ним второй – пацан безусый,

Слишком юный, чтобы умирать.

Ну, а сзади, еле поспевая, 

Семенила старенькая мать,

О пощаде немца умоляя.

«. Найн, - твердил он важно, - растреляйт!"



«Нет! – она просила, - пожалейте,

Отмените казнь моих детей,

А взамен меня, меня убейте,

Но в живых оставьте сыновей!"

И ответил офицер ей чинно:

«Ладно, матка, одного спасайт.

А другого расстреляем сына.

Кто тебе милее? Выбирайт!»

Как в смертельной этой круговерти

Ей сберечь кого–нибудь суметь?

Если первенца спасёт от смерти,

То последыш – обречён на смерть.

Зарыдала мать, запричитала,

Вглядываясь в лица сыновей,

Будто бы и вправду выбирала,

Кто роднее, кто дороже ей?

Взгляд туда-сюда переводила...

О, не пожелаешь и врагу

Мук таких! Сынов перекрестила.

И призналась фрицу: «Не могу!»

Ну, а тот стоял, непробиваем,

С наслажденьем нюхая цветы: 

«Помни, одного – мы убиваем,

А другого – убиваешь ты».

Старший, виновато улыбаясь,

Младшего к груди своей прижал:

«Брат, спасайся, ну, а я останусь, -

Я пожил, а ты не начинал».

Отозвался младший: «Нет, братишка,

Ты спасайся. Что тут выбирать?

У тебя – жена и ребятишки.

Я не жил, - не стоит начинать».



Тут учтиво немец молвил: «Битте, -

Отодвинул плачущую мать,

Отошёл подальше деловито

И махнул перчаткой, - расстреляйт!"

Ахнули два выстрела, и птицы

Разлетелись дробно в небеса.

Мать разжала мокрые ресницы,

На детей глядит во все глаза.

А они, обнявшись, как и прежде,

Спят свинцовым беспробудным сном, -

Две кровинки, две её надежды,

Два крыла, пошедшие на слом. 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 

Уж не жить сыночкам, не цвести...

«Дура–матка, – поучает немец, -

Одного могла бы хоть спасти».

А она, баюкая их тихо, 

Вытирала с губ сыновних кровь…

Вот такой, – убийственно великой, -

Может быть у Матери любовь.



Поиграем в игру «Перевяжи раненого».

В каждой команде по 4 ребенка и

взрослый. Двое на носилках несут

раненого в медсестре, которая

перевязывает рану, там где укажет

родитель. Игра повторяется 2 раза.



Ведущий: А теперь посмотрим, знакомы ли

вы с военной техникой.

Сейчас я загадаю вам ребята и вам наши

родители загадки. И мы посмотрим, кто

лучше умеет угадывать.

Из ограды ствол торчит, Беспощадно он

строчит. Кто догадлив, тот поймет

То, что это … (Пулемет)

Нрав у злодейки буйный, злой, А

прозывается ручной. Но совсем не виновата

В этом грозная … (Граната)

Будоражит глубину — Бережёт свою

страну. Бороздит пучины ходко По заданию

… (Подлодка)

Я служу сейчас на флоте, Слух хороший у

меня. Есть такой же и в пехоте — Дружим с

рацией не зря! (Радист)



Стоит черепаха — стальная рубаха,

Враг в овраг — и она где враг.

(Танк)

Ночью, в полдень, на рассвете

Службу он несет в секрете,

(Пограничник)

Брат сказал: «Не торопись! Лучше в

школе ты учись! Будешь ты

отличником — Станешь …

(Пограничником)

Самолет парит, как птица, Там —

воздушная граница. На посту и

днем, и ночью Наш солдат —

военный … (Летчик)

«Девушка» ходит, Песню заводит,

Враг услышит — Сразу не дышит.

(Катюша)



Игра "Салют"

В игре участвуют взрослые и дети. Взрослые

встают в разных местах зала, держа

ленточки разного цвета. Под музыку дети с

разноцветными ленточками двигаются по

залу. По окончании музыки все говорят:

"Салют, зажгись! Скорей соберись!" Дети

собираются вокруг взрослого, у которого

ленточки такого же цвета, как и у них,

кричат: "Ура!"

Ведущий после каждой части отмечает,

какой "салют" быстрее других собрался

вместе.

Музыка: марш, вальс, полька. Дети

двигаются в соответствии с музыкой.



Ведущий : Уважаемые гости сейчас наши ребята споют Вам песню

«Мир без войны» автор музыки и слов Екатерина Комар. А девочки

станцуют.



Объявляется минута молчания!

Ещё раз поздравляем всех с праздником Победы!

Счастья вам и вашим близким.


