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Цель: закрепление знаний детей о героическом прошлом нашей страны.
Задачи:
- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за её достижения;
- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов;
- создать условия для совместной деятельности детей и родителей;
- активизировать двигательную активность, умение согласовывать движения
с текстом;
- обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус;
- закрепить знания детей о государственных символах.
Предварительная работа: чтение с детьми литературы о ВОВ, знакомство с
родами войск, рассматривание картин и репродукций на тему войны,
просмотр кинофильмов о ВОВ дома, беседы в детском саду и в семье,
разучивание стихов и песен о войне, прослушивание СД - дисков на военную
тему в исполнении известных певцов.
Участники: дети 6-7 лет, родители, воспитатели.
Ход:
№

Слайд

Текст

1.

2.

Ведущий: Добрый день, уважаемые
участники, гости и жюри! Мы рады
приветствовать вас в нашем уютном зале.
Сегодня вы увидите игру – викторину,
посвященную годовщине Дня Победы в
Великой Отечественной Войне.

3.

Путь к этой победе был нелегким. Это
и горечь утрат и поражений, яркие примеры
мужества и героизма солдат и офицеров,
всего нашего народа в борьбе с фашизмом.

4.

В каждом большом городе и
маленькой деревушке люди 9 мая приходят к
памятникам боевой славы и братским
могилам, чтобы почтить всех тех, кто отдал
свою жизнь за Родину.

5.

Внимание на экран! Звучит
стихотворения Роберта Рождественского
«Реквием»
Давайте и мы с вами минутой молчания
почтим память тех, кто героически сражался
против врагов, тех, кто не вернулся с поля
боя. (Все встают).
(Звучит музыка «Минута молчания»)
Тема сегодняшней нашей викторины
«Победный май»
Мы посвящаем эту викторину памяти
всем ветеранам, участникам войны,
защитникам Родины.
Сегодня здесь встретятся 2 команды –
команда детей и команда взрослых.
Сборная команда родителей «Ветераны».
Сборная команда детей «Бравые солдаты».
Желаем вам, участники, успехов и
победы! За победу в конкурсе команда будет
получать звездочку. Чья команда больше
соберет звездочек, та команда и победила.
Ведущий: Первым слово предоставляется
капитану команды «Бравые солдаты».
Капитан: Мы пришли на этот вечер
Чтобы не лениться
На вопросы отвечать,
Петь и веселиться.
Мы соперникам своим,
«Ветеранам», говорим:
Все дети: С вами мы сразимся
И так просто не сдадимся!
Ведущий: Слово капитану команды
«Ветераны»

6.

7.

8.

9.

1
0.

Капитан: А мы «Солдатам бравым»
Шлем пламенный привет,
И от души желаем
Знать правильный ответ!
Разминка «Военные профессии»
По очереди команды отгадывают загадки.
1.Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется … (Танкистом)
2. Самолёт стоит на взлёте,
Я готов уж быть в полёте.
Жду заветный тот приказ,
Защищать, чтоб с неба вас! (Военный летчик)
3. Родина дала приказ,
И он сразу на Кавказ!
Прыгнул ночью с парашютом —
Дорога, порой минута! (Десантник)
4. Заменит робота-машину —
Сам обезвредит бомбу, мину.
Совсем не должен ошибаться,
Чтобы в живых потом остаться. (Сапер)

5. У паренька сбылась мечта Пришел служить он в роту.
Теперь стреляет: "Тра-та-та!"
Из пушки, миномета.
Недавно служит паренек,
Но самый лучший он стрелок. (Артиллерист)
6. Уважения достоин
Смелый и отважный воин:
Трудно в тыл врага пробраться,
Незамеченным остаться,
Все запомнить, разузнать
Утром в штабе рассказать. (Разведчик)
Воспитатель: Отлично, команды размялись.
Продолжаем.
1 конкурс «Военная техника»
Для того, чтобы воевать, солдатам нужно
оружие и боевая техника. Назовите, какую
боевую технику времен войны вы знаете. За
каждый правильный ответ команды получают
звездочку.

1
1.

2 конкурс «Художественная литература»
Команда «Бравые солдаты»: рассказать стихи
о Великой Отечественной войне.
Команде «Ветераны»: назвать как можно
больше поэтов военных времен.
(Лебедев – Кумач, С.Михалков,
М.Исаковский, А.Твардовский, К.Симонов)
(За правильный ответ команды «Ветераны»
«Бравые солдаты» получают звёздочки).

1
2.

Ведущий: Настало время динамической
паузы
Герб страны – орёл двуглавый (поднять руки
в стороны, помахать кистями рук)
Гордо крылья распустил, (поочерёдно сжать
и разжать в кулак правую и левую руку)
Держит скипетр, державу, (руку согнуть,
сжать кулак)
Он Россию сохранил (нарисовать руками
круг)
На груди орла – щит красный (приложить
руки к груди, голову склонить к груди)
Дорог всем: тебе и мне (наклон головы
вправо-влево, руки вытянуть вперед)
Скачет юноша прекрасный на серебряном
коне (шаг на месте с высоким подниманием
ног, руками держим уздечку)
Развевается плащ синий, (плавные
покачивания вправо-влево)
И копьё в руке блестит. (сжать руки в кулак)
Побеждает всадник сильный (поставить
руки на пояс, топнуть одной ногой)
Злой дракон у ног лежит (показать руками,
топнуть другой ногой.)
Подтверждает герб старинный (поднять руки
вверх, помахать кистями рук)
Независимость страны. (Нарисовать руками
круг)
Для народов всей России (руки вытянуть
вперед)
Наши символы важны. (Приложить руки к
груди).
3 конкурс «Конкурс капитанов»
За каждый правильный ответ капитаны
получают звёздочки.
Команда «Бравые солдаты»
1. Как называется праздничный проход всех
групп и родов войск по Красной площади?
(парад)
2. Государственная награда за заслуги перед
Родиной. (Медаль.)

1
3.

1
4.

3. Назовите высшее воинское звание?
(Маршал)
4. Сколько лет длилась Великая
Отечественная Война? (4 года).
5. Какое оружие называется женским
именем? («Катюша».)

1
5.

Команда «Ветераны»
1. Город-герой, крепость, первая принявшая
на себя удар немецко-фашистских
захватчиков. (Брест).
2. Назовите легендарный город-герой
моряков? (Севастополь).

1
6.

3. Рядовой, Герой Советского Союза,
закрывший своим телом амбразуру
вражеского дзота. (А. Матросов).
4. Летчик, герой Советского Союза,
совершивший воздушный таран. (Н.
Гастелло.)
5. Зимняя верхняя одежда солдат? (Шинель).

1
7.

4 конкурс «Музыкальный»
Каждая команда услышит по 2 отрывка из
военных песен. Нужно назвать песню и спеть
командой отрывок. За каждый верно
угаданный отрывок команды получают
звёздочки. Предлагаются музыкальные
фрагменты следующих песен: отрывки песен
без слов (минусовки) – «Синий платочек»,
«Смуглянка»; «Катюша», «Три танкиста».

1
8.

5 конкурс-эстафета «Доставь пакет»
Ведущий: Наши воины всегда отличались
смелостью, ловкостью, находчивостью,
выдержкой. А сейчас мы проверим вашу
находчивость, быстроту и выдержку. Вам
необходимо будет выполнить боевое задание.
Вы должны будете мне срочно доставить из
штаба 2 секретных пакета, преодолев
препятствия, передавая эстафету друг другу.
Препятствия:
Пройти по минному полю «след в след».

1
9.

2
0.

Перевязать раненного.
Ведущий: Это был заключительный конкурс
викторины. Прошу жюри подвести итоги.
Сегодня в викторине победила дружба. Все
участники показали хорошие знания, умение
правильно мыслить и давать ответ на вопрос,
хорошо знают историю своего района.
Награждаем участников книгами и сладкими
призами.

Командами «Бравые солдаты» и «Ветераны»
исполняется песня «День победы»

