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Цель: формирование у дошкольников гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине. 
Задачи:  
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Оздоровительные: 
- укрепление здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни; 
Образовательные:  
- познакомить детей с героическим прошлым нашего народа;  
- закреплять знания детей о профессии военный; 
Развивающие: 
- развивать быстроту, ловкость, выносливость; 
- развивать соревновательный дух; 
Воспитательные: 
-воспитывать чувства гордости за свой народ, армию, желание защищать свою страну; 
- воспитывать умение действовать в коллективе, переживать за своих товарищей.   
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, музыкальная, двигательная. 
Материалы и оборудование: презентация, музыкальные композиции, флешколонка, шарики с водой (10 шт.), два 
конверта, обручи (10 шт.), две ленты, корзины (2шт.), одежда (куртка, тельняшка, штаны, сапоги, шапка) 
Место проведения: спортивный зал. 
Участники: дети дошкольного возраста 5-6 лет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание работы Методические 

указания 



Звучит военный марш, дети с родителями входят в зал. 
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие гости! 
Приветствует садик веселых гостей, 
От теплых улыбок в нашем зале светлей. 
Оставили папы сегодня работу  
И мамы забыли большие заботы. 
Обули кроссовки и взявши детей 
Пришли на праздник сегодня скорей. 
 
Воспитатель: Сегодня в нашем детском саду, мы проводим спортивное развлечение «Победа 
будет за нами». В нем примут участие воспитанники старшей группы и их родители. Наша встреча 
в этом зале не простая. Она посвящена Великой Победе русского народа над фашисткой Германий 
весной 1945 года. 

Звучит песня «Священная война» композитора А.Александрова. 
Воспитатель: Летом 1941 года на нашу страну напала фашистская Германия. Фашисты, желавшие 
завоевать весь мир и установить свои порядки на всей земле.  Везде они устанавливали жестокие 
порядки, не щадя ни женщин, ни детей. (слайд 1) 
На рассвете утром 22 июня 1941 года сотни фашистских самолётов и танков нарушили границы 
Советского Союза и продвинулись на большое расстояние в глубь нашей страны. Тысячи 
артиллерийских орудий открыли огонь по советской территории. Полыхали огнём города и 
деревни. Много советских солдат и мирных жителей было убито в первые дни фашистского 
наступления. (слайд 2) 
 Войска Красной Армии оказались не готовы к внезапному удару фашистов. Враги рассчитывали 
расправиться с нами быстро, одним стремительным ударом. Но они просчитались. Весь советский 
народ встал на защиту своей Родины, и эту войну стали называть Великой Отечественной войной 
советского народа против вероломных фашистских захватчиков. (слайд 3). 
 И 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 живём сейчас под мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ребенок: 
Я знаю от папы, я знаю от деда! 
Девятого мая пришла к нам Победа! 
Победного дня весь народ ожидал, 
Тот день самым радостным праздником стал! 
2 ребенок: 
Отстоял народ Отчизну, шёл отважно в грозный бой, 
Не жалели люди жизни для Отчизны дорогой! 
Принесли отцы и деды  
Счастье людям всей Земли, 
Славим в светлый День Победы  
Всех, кто в бой великий шли! 
3 ребенок: 
Когда приходит День Победы, цветут сады, цветут поля. 
Когда приходит День Победы, весною дышит вся земля! 
Когда приходит День Победы, то раньше солнышко встаёт 
И, как одна семья большая, идёт в колоннах наш народ! 
4 ребенок: 
Когда приходит День Победы, звучат и музыка, и смех,  
И, поздравленья принимая, мы поздравляем всех! 
Воспитатель: Много фронтовых дорог прошли наши солдаты, превозмогая усталость, холод и 
голод, жару и бессонницу, но ничего не могло остановить на пути к победе. Много трудились на 
фронте женщины: под градом пуль они выносили раненых солдат. Оказывали им медицинскую 
помощь. Врага беспощадно гнали с нашей земли и одерживали победу в жестоких боях. В минуты 
отдыха, после боя, солдаты писали письма домой, кто-то брал гитару, гармошку и тихо напевали 
любимые песни. 
В годы войны нашими поэтами и композиторами было написано немало песен. Они поднимали 
настроение бойцам. Одна из них – это песня «Катюша».  

Звучит песня «Катюша» 

 
 
Дети читают 
стихотворения о 
войне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитатель: Пока звучит композиция, предлагаю командам построиться в колоны и начать 
соревнования в память о Великой войне. 

 
 

Воспитатель: Мы увидим, как наши команды - будущая слава и защита России пройдут все 
испытания, показав свою силу, ловкость, выдержку и главное взаимовыручку в команде.  Команда, 
выполнившая задание первой, получает звезду. Побеждает команда, набравшая наибольшее 
количество звезд. 
- Вы готовы? 
-Тогда познакомимся с нашим жюри (Представление жюри)  

Представление команд. 
1 Команда «Пограничники» 
Капитан: Наша команда «Пограничники!» 
Капитан: Наш девиз: Пограничник на границе нашу землю бережет, 
                                           Чтоб работать и учиться мог спокойно наш народ! 
2 Команда «Пилоты» 
Капитан: Наша команда: «Пилоты!» 
Капитан: Наш девиз: Наши лётчики – герои небо зорко стерегут! 
                                       Наши лётчики – герои охраняют мирный труд! 
Воспитатель: Много военных на свете есть, 
Даже всех не перечесть. 
Будем мы сейчас играть, 
Военные профессии называть. 

 
Воспитатель по очереди обращается к командам и 

 просит их дать правильный ответ на загадку. 
Воспитатель:  
1. В эту пятницу опять 
С папой в тир идём стрелять, 

 
 
 
 
 
 
 
Дети и родители 
представляют 
команду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чтоб до Армии я смог 
Стать, как «Ворошиловский …»! 
(Стрелок)  
2. На корабле ходить я буду, 
Когда на Флот служить пойду. 
И тот корабль, подобно чуду, 
Взметает встречную волну. 
На нём живёт его команда —  
Все люди разных возрастов. 
Я буду младшим, это правда, 
А кто назвать меня готов? 
(Матрос) 
3. Родина дала приказ, 
И он сразу на Кавказ! 
Прыгнул ночью с парашютом —  
Дорога, порой минута! 
(Десантник) 
4. Я служу сейчас на флоте, 
Слух хороший у меня. 
Есть такой же и в пехоте —  
Дружим с рацией не зря! 
(Радист) 
5. Заменит робота-машину — 
Сам обезвредит бомбу, мину. 
Совсем не должен ошибаться, 
Чтобы в живых потом остаться. 
(Сапер) 
6. Я на «тракторе» служу, 
Только так, я вам скажу: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ведь, прежде чем пахать мне пашню, 
Я разверну сначала башню». 
(Танкист) 
Воспитатель: Вы уже знаете, что фашисты минировали наши дороги, и шоферам на военном 
транспорте приходилось очень осторожно передвигаться, чтобы не взорваться.  

Конкурс «Разминируй минное поле» 
Воспитатель. Напротив каждой команды лежит обруч, заполненный воздушными шариками с 
водой. По сигналу папы и дети начинают передавать друг другу «мины» на другой конец шеренги, 
последний кладет все мины в контейнер. После того, как все мины будут собраны, участники 
передают конверт с секретным донесением. Разомкнувшись по площадке, передают друг другу «из 
рук в руки». 
  

Конкурс «По кочкам» 
 Воспитатель: У меня есть два конверта с секретными донесениями, их нужно доставить в штаб, 
преодолев препятствие в виде болота. Перед вами лежат два обруча (кочки). Ребенок 
перепрыгивает из обруча в обруч, а вы, родители вовремя должны переставлять их местами. 
Последняя пара участников приносит конверт мне. 

 
 

Эстафета «Гусеница» 
Воспитатель: Во время войны наши солдаты получали ранения, и наши хрупкие девушки- 
санитарки спасали раненных, выносили их на руках из–под обстрела. Для этого необходимо иметь 
небывалое мужество. Предлагаю командам выбрать одну маму, которая будет исполнять роль 
военной медсестры. Ее задачей будет перенести всех раненных с поля боя, добежав до кегли, 
медсестра возвращается и забирает следующего участника, бегут вдвоем, потом забирают третьего 
и т.д. по все участники команды не будут задействованы.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Звучит музыка, 
дети выполняют 
задания. 
 
 
 
Звучит музыка, 
дети совместно с 
родителями 
выполняют 
задания. 
 
 
 

Звучит музыка, 
дети совместно с 
родителями 
выполняют задания 

 
 
 



Воспитатель: По всей земле шли ожесточенные бои. Конечно, на земле воевать было тоже 
непросто, но воздушные бои намного сложнее наземных. Уровень смелости, выносливости 
советских летчиков просто поражает. Летчики ВОВ - Герои Советского Союза внесли огромный 
вклад в победу СССР над фашистской Германией. На самой страшной войне ХХ века женщинам 
тоже пришлось стать солдатами. В годы войны 30 женщин-авиаторов стали Героями Советского 
Союза. Вспоминая подвиг наших соотечественников, предлагаем вам провести игру «Самолеты». 
По команде «Летчики на аэродром», все выбегают и садятся на четвереньки. По команде «Завели 
моторы»- выполняем движение «моторчик». По команде «Самолеты полетели», летают по залу. По 
команде «Летчики на посадку», садятся. 
 
Воспитатель: Военные люди должны уметь ориентироваться в любой сложной ситуации и 
доверять своим товарищам.  Каждому капитану команды мы сейчас завяжем глаза. 
Ориентироваться они будут, по командам своих боевых товарищей. 

Конкурс капитанов «Кто быстрее оденется» 
На стульях висят пиджаки (куртки, тельняшки...) вывернутые на изнанку. Кто быстрее вывернет 
одежду, оденет и скажет: «Пограничник (Пилот) готов!» тот и победил. 

 
 
 
 
 
Команды 
выполняют 
задания. 
 
 
 
 
 
Командиры 
выполняют 
задания. 

Рефлексия. 
Воспитатель: Наши показательные учения закончены. Мы просим наших главнокомандующих 
подвести итоги (идет подсчет звезд). 

Подводятся итоги конкурсов, награждаются победители. 
Воспитатель: Предлагаю всем гостям во главе с победителями принять участие в общем танце 
(строевом флэшмобе). 

Дети и родители покидают зал под песню «День Победы» 

 
 
 
 
Дети и родители 
принимают 
участие в общем 
танце. 

 


