
День стихов, приуроченный ко Дню Победы!  

 

Ведущий: 

9 мая - День Победы - самый и великий и серьёзный праздник, как для 

России, так и для многих стран мира. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов - фашистов. 

Фашисты думали, что они самые сильные в мире, а все остальные люди 

должны им подчиняться. Началась страшная война. 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей 

Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Война 

пришла в каждый дом, в каждую семью. 

Долгие 4 года длилась война. Много людей было ранено, много и погибло. 

Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а потом 

и из других стран. Война, которую назвали Великой Отечественной, 

закончилась в мае 1945 года. 

(видеозапись «Победа») 

День победы 

 

Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам – День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши папы, наши деды. 



 

И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 

(Дети читают стихи)  

Ребенок 1: 

Сегодня – День Победы! 

Ликует, празднует народ 

И ветераны на параде 

Встречаются из года в год. 

Они идут под марш Победы 

И со слезами на глазах, 

Вспоминают свою юность 

И Павших в яростных боях. 

Ребенок 2: 

Был Великий день Победы 

Много лет тому назад 

День Победы помнят деды 

Знает каждый из внучат. 

Ребенок 3: 

Мы про первый день Победы 

Любим слушать их рассказ 
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Как сражались наши деды, 

За весь мир, за всех за нас. 

Ребенок 4: 

День Победы – светлый праздник 

Я ему так рад 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад 

Ребенок 5: 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

Ведущий: 

9 мая в честь победы над врагами, в Москве на Красной площади, проходит 

парад, а вечером - праздничный салют. 

 

Проводится игра «Меткий стрелок». 

(Дети делятся на две команды. У детей в руках маленькие мячи, 

напротив каждой команды – кегля, после сигнала «Огонь! » дети, 

прицеливаясь, должны сбить мячом кеглю. Выигрывает команда, 

сбившая наибольшее количество кеглей.) 

 

Ведущий: 

Следующее испытание на смекалку, разгадайте загадки: 

Подрасту и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою. (страну) . 

Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 



Будешь ты отличником — 

Станешь. (пограничником) . 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном. (корабле) . 

Самолет парит, как птица, 

Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат - военный. (летчик) . 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется. (танкистом) . 

Любой профессии военной 

Учиться нужно непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было. (войны) . 

Ведущий: 

Вы пока ходите в детский сад, но пройдут годы, и каждый из вас вырастет и 

обязательно пойдет в армию, где научится военному делу. Армия научит их 

быть выносливыми, смелыми, настоящими солдатами. 

Игра «Веселый барабан». 

Содержание игры: 

 барабан шумит быстро - дети бегают, барабан звучит четко, громко - дети 

маршируют. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Все справились с заданием, как настоящие 

солдаты! Сейчас, ребята, мы на мгновение превратимся в настоящих военных 



летчиков, чтобы проверить воздушное пространство над нашим детским 

садом. 

 

Подвижная игра «Самолеты» 

Каждый ребенок встает на свое место, готовится к полету. Вначале 

заправляет свой самолет керосином (упражнение «насос»). Затем запускает 

двигатель (вращательное движение руками со звуком р –р - р). Самолет 

начинает разбег - взлет (выпрямляет руки в стороны, проходит к краю 

площадки). Самолет летит (дети бегут по кругу). Самолет идет на посадку 

(замедляется бег). Дети встают на свои места. 

Ведущий : 

Полет прошел успешно? 

 (Дети:  «Да! »).  

Плохого настроения в полете не встретили?  

(Дети  «Нет! »).  

Радость полета ощутили? 

 (Дети  «Да») . 

Наши ребята живут дружно, 

А не дружных нам не нужно, 

Не нужны нам драчуны, 

Плаксы тоже не нужны. 

Не захнычет пограничник, 

И ракетчик не захнычет, 

Если даже упадет 

И коленку разобьет, 

Потому что синяки 

Для солдата пустяки. 

Вот такие все ребята, 

Хоть еще и дошколята. 



Ведущий: 

Ну, а теперь зарядка, но не простая, а для ума. Солдат должен уметь быстро 

разгадывать военные загадки. Вот и для вас тоже приготовлены загадки. 

1. Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется. (танкистом) 

 

2. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном. (корабле) 

 

3. Самолет парит, как птица, 

Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат - военный. (летчик) 

 

4. Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат,. (пехота) 

Ведущий: 

Вот и заканчивается наш досуг. Были ли вы дружными? Помогали друг 

другу? Понравилось ли вам? Было ли вам интересно? 

Как хорошо, что нет войны, никто не страдает, не плачет!  

Звучит песня «День Победы». 


