СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне
"МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ"
Группа: подготовительная и старшая
Подготовили воспитатели: Тихонова С.Н. и Минакова Т.А. и музыкальный руководитель Аблязова Ю.С.
Задачи:
 - способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги;
 - закрепить представление о празднике " День Победы";
 - воспитывать уважение к защитникам Отечества и  памяти павших бойцов, ветеранам ВОв.
- воспитывать познавательный интерес к окружающему миру, чувство товарищества и ответственности при выполнении коллективной работы;
 - развивать внимание, восприятие и творческое воображение;
 - обогащать словарный запас, учить выразительности речи, упражнять в печатании слов;
 - продолжать учить пользоваться различными способами математических вычислений, порядковому и количественному счету;
 - развивать музыкальный слух, прививать навыки исполнительской культуры, учить различать и характеризовать музыкальные жанры;
 - развивать физические качества: силу, ловкость, координацию движения, глазомер;
 - упражнять в вырезании и раскрашивании предметов.


Подготовительная работа: беседы о  Великой Отечественной войне; рассматривание иллюстраций и альбомов; разучивание песен и стихов к празднику; танцев и танцевальных композиций; инсценирование мини-сценок; продуктивная деятельность детей: рисунки, поделки.


Дети выходят в зал под марш "Триумф победителей" с флажками. Впереди маршируют барабанщики. Все вместе дети выполняют перестроения, садятся на стульчики в 2 ряда.
1 ребенок:     Я знаю от папы, я знаю от деда - 
		   Девятого мая пришла к нам победа!
		   Тот день весь народ ожидал,
		   Тот день самым радостным стал.
2 ребенок:     Этот день особенный, желанный,
		   Солнце ярко светит в вышине.
		   День Победы - праздник долгожданный -
		   Отмечается у нас в стране.
3 ребенок:    С тех пор салютов много отзвучало,
		   Но каждый день, прошедший без войны,
		   И каждая весна своё начало,
		  Своё тепло берут от той весны.
Все:   ПОБЕДА!
4 ребенок:    И слышится гром орудий.
Все: Победа!
5 ребенок:     И радостно сердце стучит.
Все: Победа!
6 ребенок:    Цветы расцветают, трава зеленеет,
		   И песенка наша громче звучит!

Дети исполняют песню "С дедом на парад".

1 ребенок:  Путь к великой победе был трудным, долгим, но героическим. Все люди, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. Многие тогда не вернулись домой. Призывно и тревожно в те дни звучала песня "Священная война".
Звучит песня "Священная война" 1 куплет.
5 ребенок:  Немцы напали на нашу страну неожиданно 22 июня 1941года. Все были готовы встать на защиту Родины, каждый день наши воины уезжали на фронт.
Под марш "Прощание славянки" выходят Солдат, Мать и Сестра.
Солдат:     Ты не плачь, сестренка,
		Мама, не рыдай.
		Я вернусь с победой
		В наш родимый край.

Выходят четыре девочки и солдат.
1 девочка:  Вот тебе носочки.
2 девочка:  Варежки.
3 девочка:  Кисет.
4 девочка:  Защищай Отчизну
		 От горя и от бед!

Выходят две девочки и три мальчика.
1 мальчик:   Есть у нас танки, есть пулемёты.
2 мальчик:   Есть у нас пушки и самолёты.
3 мальчик:   Будем врагов мы бесстрашно крушить,
		   Чтобы Отчизну освободить.
Из каждой группы мальчики становятся по очереди в одну шеренгу, выходит Командир и отдаёт команды.
командир: Группа, равняйсь! Смирно! По порядку номеров рассчитайсь! (мальчики выполняют команды)
Командир: На первый-второй рассчитайсь! В две шеренги становись! Вперёд шагом марш! 
Ребята уходят под счет.
4 девочка:   Ушедшие на фронт каждый день писали письма своим близким, родным и любимым.
( показ слайдов)
 Фоном звучит песня "В землянке", на пеньке сидит солдат и пишет письмо.
1 Солдат:    Дорогие мои родные!
		Ночь. Горит огонёк свечи.
		Вспоминаю уже не впервые,
		Как вы спите на тёплой печи		
		В нашей маленькой старой избушке,
		Что в глухих затерялась лесах.
		Вспоминаю я поле, речушку,
		Вновь и вновь вспоминаю вас.

Девочки исполняют танец "Берёзки" под песню "Берёзы" группы "Любе", фоном идут слайды с русскими берёзами.
2 солдат (пишет письмо):       Сейчас у нас передышка, 
           		                      А завтра снова в бой...
(оставив письмо)                      Моя боевая подруга,
			                      Вальс потанцуй со мной!
Звучит вальс "Тучи в голубом", пары танцуют вальс.
Ведущий:     В этих трогательных письмах есть всё: горечь отступления и радость возвращения к своим родным; картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков, лётчиков и танкистов. Тяжёлая и кровопролитная была война. Но бойцы не щадили себя, защищая Родину от врагов.
3 солдат:    А солдатом чтобы стать,
		Нужно многое узнать,
		Быть проворным и умелым,
		Очень ловким, очень смелым.
Девочки метают дротики (ДАРТС), мальчики считают очки.
Мальчики исполняют танец "Граница".
Ведущий:        Не обошла стороной эта страшная война и наше село Черноречье. На разных фронтах воевали пятьсот семьдесят чернореченцев, более двухсот из них навсегда остались на полях сражений. В память о них односельчане воздвигли обелиск, который напоминает нам о том, какой дорогой  ценой досталась Победа.
СЛАЙДЫ С НАШИМ ПАМЯТНИКОМ СТАРЫМ И НОВЫМ
Ведущий:    	В 2011 году памятник был реконструирован. По новому засверкали фамилии односельчан, отдавших жизнь за Родину. Есть среди них и фамилии прадедушек ребят нашей группы. Это Манцуров Пётр Григорьевич, Плотников Василий Алексеевич, Донсков Степан Иванович, Седельников Пётр Иванович. Сейчас ребята расскажут об их боевых путях.
Рассказы детей о своих прадедах, слайды с фотографиями.
Ведущий:   Живы в памяти народной бессмертные подвиги людей, отдавших жизнь за Родину. "Никто не забыт и ничто не забыто".
2 ребенок: И пусть прошло немало лет,
		Но мы вовеки не забудем
		Тех трудно давшихся побед.
		Героев вечно помнить будем!
Ведущий:  Я предлагаю память героев, погибших за Родину, почтить минутой молчания.
Объявляется минута молчания (под метроном). выходят двое детей с цветами. СЛАЙД С ВЕЧНЫМ ОГНЁМ
Ведущий:    Песня военных лет... Она помогала переносить голод и холод во им победы. Она помогала народу выстоять и победить. И помогла. И победили!
Муз. руководитель:    Ребята, давайте мы с вами поиграем в музыкальную игру. А помогут нам в этом песни военных лет и три музыкальных кита.
Муз. руководитель включает 5-6 фрагментов фронтовых песен, а дети отгадывают их жанр.
6 ребенок: Давно отгремели снаряды,
		Промчались года боевые.
		Деревья в весеннем наряде
		В саду, как и прежде, - живые.
		Ровно в девять грянул гром,
		Озарился каждый дом!
		Не гроза грохочет тут - 	
	         Это праздничный салют!
СЛАЙД- САЛЮТ.  Дети исполняют песню "Сегодня салют".
4 девочка:   "Нет!" - заявляем мы войне,
		  Всем злым и черным силам.
		   Должна трава зеленой быть,
		   А небо - синим-синим.
		   Нам нужен разноцветный мир
		   И все мы будем рады,
		   Когда исчезнут на земле
	  	   Все пушки и снаряды.
Ведущий: Ребята! Давайте с вами приготовим плакаты для праздничного митинга.
Коллективная работа "Плакаты» (девочки пишут, мальчики вырезают и раскрашивают голубей)

7 ребенок:   Весна. Певучий соловей
		  Звенит в тени дубравы.
		  Пусть не нарушит сон детей
		  Раскат войны кровавой.
1 ребенок:     Мы против горя и войны,
		   Хотим расти счастливыми!
		   Пусть светит солнце с вышины
		   Над городами, нивами!
3 ребенок:    Пусть всегда будет солнце!
4 ребенок:    Пусть всегда будет небо!
5 ребенок:    Пусть всегда будет мама!
Все:             Пусть всегда будет мир!
Дети выходят из зала под песню "День Победы"  (муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова).

		
		




