Музыкально-литературная
минутка с воспитанниками
старшего дошкольного
возраста по теме:

«День победы».
Музыкальный руководитель
МАДОУ д/с№78 «Гномик»
Батанова Ольга Викторовна
Дети входят в зал под музыку «День
Победы» муз. Тухманова, сл. В. Харитонова
1-я Ведущая: Здравствуйте, дорогие,
уважаемые,Ветераны Великой Отечественной
Войны!Я вас поздравляю,
с вашим замечательным праздником –
Днём Победы!
Ребенок:
Сегодня праздник - день Победы,
Счастливый праздник - день весны,
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.
Исполняется песня «День победы» муз.
Д. Трубачёва, В. Трубачёвой, сл. А. Пилецкой
Ребенок:
Был великий день Победы
Много лет тому назад.
День Победы помнят деды,
Знает каждый из внучат.
Ребенок:
Мы сегодня отмечаем
Славный праздник всей страны.
Помнить люди эту дату
Обязательно должны!
Ребенок:
Как пришла в наш край победа
Над фашистскою ордой!
Твой прадедушка в ту пору
Был, как папа, молодой!
Ребенок:
Он мечтал о жизни мирной,
Но напал на землю враг,
Все кто мог в бою сражаться,
Взяли в руки автомат!
Исполняется песня «Ветераны» муз.
Д.Трубачёва,В. Трубачёвой, сл. А. Пилецкой
Ребенок:
Мы про первый день Победы
Любим слушать их рассказ,
Как сражались наши деды

За весь мир и за всех нас.
1-я Ведущая:
Великая Отечественная Война началась в
1941году, и первыми её встретили
пограничники.
2-я Ведущая: Храбро сражались наши
солдаты на войне. Об их героических
подвигах народ сложил много песен и стихов.
Звучит негромкая музыка «Песня о маках».
Муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева. .
На фоне музыки мальчик и девочка подходят
к «клумбе» с цветами и инсценируют
стихотворение.
«Легенда о маках»
Потянуло от Днепра
Синими ветрами.
Вышли братик и сестра
В поле за цветами.
– Сколько маков здесь, ура!Радуется братик.
Но задумалась сестра:
– Нет, не будем рвать их!
Говорят, что страшный бой
Здесь гремел когда-то.
Защищая край родной,
Шли на смерть солдаты.
Заслонили от врага
Этот лес зелёный,
Эти нивы и луга,
И крутые склоны.
Где пролили кровь они
В яростной атаке, –
Как багряные огни,
Полыхают маки.
«Танцевальная композиция с маками»

В конце упражнения дети дарят цветы
ветеранам.
Ребёнок:
Благодарим, солдаты вас,
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,

За мир, в котором мы живём!
Ребенок:
Звенит над миром птичья трель,
В нем места нет военным бедам,
Но остается боль в душе:
Печаль и радость - День Победы!
Ребенок:
Тех воинов все реже строй Увы, не вечны ветераны.
И праздничных курантов бой
Им душу бередит и раны.
Песня « Мой Дедушка» муз. Д. Трубачёва,
В. Трубачёвой, сл. Пилецкой.
Ребёнок:
Сияет солнце в день Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.
Ребёнок:
И вот прошло уж много лет
С тех памятных времён,
А на площади у нас
Идут колонны ровным строем,
И льются песни там и тут.
Дети исполняют праздничное перестроение
на музыку О. Газманова «Москва».
1-я Ведущая: Отважно и смело сражались
солдаты, в те годы. И только крепкая дружба
помогла победить в годы войны.
Ребёнок:
Напала фашистская нечисть –
Нет вражеским танкам числа.
Сражается Брестская крепость
Под шквалом литого свинца
Песня «Три танкиста»муз.Дм. Покрасс, Дан.
Покрасс, сл. Б. Ласкина
2-я Ведущая: Отважно и смело сражались
не только солдаты во время Великой
Отечественной войны, но и моряки.
Вам наверное, тоже хотелось быть
пограничниками и танкистами или на фронте
служить? Давайте посмотрим, какие из вас
получатся воины.
Проводится эстафета «Марш-бросок»
1-я Ведущая:
Ну, что ж разминка успешно прошла.
В бою побеждает наверняка
Тот, кто умеет сражаться!
Проводится эстафета «Полоса препятствий!»
2-я Ведущая:
Каких солдат я ловких
Увидела сейчас.
Что значит – тренировка.
Ну, просто высший класс.
Ребёнок:
А вот во время войны
Шли бои с врагом проклятым

Продвигаясь на восток,
Вечерами у землянки
Коротали вечерок
Те, кто утром с пулемётом,
С автоматом пал в бою.
И на отдыхе солдаты
Песню тихую поют.
Ведущая: А дома всегда солдата ждала
любимая жена, девушка, мать.
Танцевальная композиция «Синий платочек».
Муз. Г. Петербурсгкого, сл. Я. Галицкого
1-я Ведущая: А какие смелыми и
бесстрашными были мел сёстры, выносившие
раненых с поля боя, когда гремели взрывы и
пули свистали над головой. Они были
смелыми и отважными.
Аттракцион «Помощь раненому»
Ребенок:
И на море бой суровый
Моряки ведут с врагом.
Очень точно бьют торпеды,
Корабли идут на дно!
Ребенок:
Мама. Дай мне морскую фуражку.
Что лежит у отца на столе,
Поплыву по морям океанам
На бумажном моем корабле.
На носу я поставлю фонарик,
Будет парус из белого шелка
На бумажном моем корабле
Дети исполняют «Танец Яблочко» р.н.м.

Ребенок:
Война идет и в воздухе,
Сражается пилот,
Ведет бесстрашный летчик
В атаку самолет!
На суше и на море,
Под небом высоко... Желанная победа
Дается нелегко!
Проводится аттракцион
«Будь внимателен!»
2-я Ведущая: Храбро сражались наши воины.
Не щадили своих жизней. Многие погибали
за родину. В каждом городе на главной

площади есть могилы неизвестного солдата.
Там горит вечный огонь.
Ребенок:
У кремлевской стены,
Где раскинулся парк,
Люди молча, сняв шапки, стоят.
Там пылает огонь,
И в земле рядом спит
Вечным сном неизвестный солдат.
Ребенок:
Мы приходим к тебе
И приносим цветы,
Скромный дар от наших ребят,
Мы клянемся тебе
-Край родной так любить,
Как любил Неизвестный солдат
Дети исполняют песню «Вечный огонь»
муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисова
Ребенок:
Четыре долгих года
Победу ждал народ Пылает от салютов
Вечерний небосвод.
Ребенок:
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат.
Дети исполняют песню « Сегодня салют»
Муз. М. Протасова , сл. В. Степанова
Ребенок:
День Победы - праздник дедов.
Это праздник твой и мой.
Пусть же чистым будет небо
У ребят над головой!
Ребенок:
Пусть гремят сегодня пушки
На парадах и в кино!
Мы за мир, войны не нужно,
Это точно решено!
Ребенок:
Мы за то, что в мире дети
Не играли бы в войну,
Чтобы утром на рассвете
Слушать мира тишину!
Ребенок:
Мы за то, чтоб вся планета
Зеленела словно сад,
Чтобы нес спокойно службу
Мирной Родины солдат!
Ребёнок:
Нам нужен мир: тебе и мне,
И всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Ребёнок:
Нам нужен мир, трава в росе,
Улыбчивое детство.

Нам нужен мир, прекрасный мир,
Полученный в наследство!
Ребёнок:
Нам нужно бегать, прыгать, петь
И говорить друг с другом.
О чём угодно говорить –
Об играх и забавах,
О мотоциклах, о кино
И о ковбоях бравых.
Ребёнок:
Кому мешает этот мир –
С цветами на опушке?
Кто в этот мир, чудесный мир
Прицелился из пушки?
Ребёнок:
Я буду рад
Ребёнок:
Я буду рад.
Ребёнок:
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды.
Исполняется танцевальная композиция
«Аист на крыше» муз. Д. Тухманова, сл. А.
Поперечнова, в исполнении С. Ротару

Ребёнок:
Солнце светит так красиво,
Солнце ярко светит нам!

Детям нужен мир счастливый,
Нужен мир для пап и мам!
Чёрным, белым, жёлтым детям
Войны вовсе не нужны!
Скажут все на свете дети:
Дети:
Нет, мы не хотим войны!
Ребёнок:
Пусть солнце нам светит,
Пусть реки текут,
Пусть мамочки наши
Нам булки пекут.
Ребенок:
А папы пусть пашут
И сеют зерно…
Землю разрушать
Никому не дано.
Ребёнок:
Вот здесь, где всё дышит сказкою,
Родились мы и живём.
Поэтому край наш ласковый
Родиной мы зовём.
Песня «У моей России» танцевальная
композиция с шарфами и Российским флагом.
Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёва
Ведущая:
Еще раз с праздником Вас дорогие Ветераны!
Дети под музыку песни « Пусть всегда
будет солнце» муз. Островского, сл.
ЛевОшанина, покидают зал.

