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Цель: Познакомить детей с музыкой военной тематики.
Задачи: Воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине, к миру.
Прививать уважительное отношение к ветеранам войны и павшим героям.
Способствовать нравственному становлению личности.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Методы: Словесно - наглядный (репродукции, поэтическое слово);
Информационно – технический (слайды, аудизаписи).
Предварительная работа: беседы с детьми о Великой Отечественной войне,
о героическом подвиге нашего народа. Просмотр слайдов, иллюстраций.
Разучивание музыкального репертуара и стихов с детьми и воспитателями.
Изготовление пригласительных билетов для гостей – участников Великой
Отечественной войны. Пошив платочков для танца. Подготовка атрибутов
и подарков для гостей. Оформление выставки детских рисунков «Мы за
Мир!». Подбор репродукций, слайдов и фоновой музыки.
Оформление: на центральную стену прикрепляется объемная красная Звезда,
Орден Победы, белые голуби с веточкой оливы, салютики; у
центральной стены – макет Вечного огня, живые цветы в вазах;
на боковых стенах - рисунки детей, репродукции.
Атрибуты: пеньки, гитара, пилотки, плащ –палатка, военные фуражки, шашки,
синие платочки, экран.
Репертуар:
Слушание музыки:
«Священная война» муз. А.Александрова, сл. Лебедева-Кумача.
«В землянке» муз. К.Листова, сл.А.Суркова (в исполнении воспитателей).
Тема «Нашествия» муз. Д.Шостакавича («Седьмая симфония»),
«Журавли» муз.Я.Френкеля, сл. Р.Газманова (в исполнении воспитателей).
«Реквием» муз. Моцарта
Пение:
«Катюша» муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского.
«Маленький партизан» муз. С.Воробьевой, сл. Л.Томилина.
«Бабушка – герой» муз.Б.Зарицкой, сл. Л.Куклина.
«Вечный огонь» муз. А.Филиппенко, сл.Д.Чибисова.
«Праздник Победы» муз. Б.Зарицкой, сл. В.Шумилина.
«Мы рисуем голубя» муз. О.Ширяева, сл.М.Лисича.
«Мир на планете» муз.В.Жубинской, сл.А.Тесаровой.
Музыкально – ритмическая деятельность:
«День Победы» муз.Д.Тухманова, сл. В.Харитонова.
«Синий платочек» муз.Е.Петерсбургского, сл. Я.Галицкого и М.Максимова.
«Казаки в Берлине» муз.Дм.и Дан. Покрассов, сл.Ц.Солодаря.

Под музыку песни Д.Тухманова «День Победы» дети заходят в зал и выполняют
несложные перестроения. Затем рассаживаются по местам.
Ведущий. Ребята! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить самый
светлый, самый радостный праздник – праздник нашей славной победы над
фашистской Германией. И эту радость разделят наши гости. Поприветствуем их!
(Дети, стоя, аплодисментами приветствуют гостей. Ведущий представляет
их поименно).
Ведущий. 9 Мая – День Победы!
В этот день много лет назад закончилась Великая Отечественная война. Путь к
великой победе был трудным, но героическим. Призывно и тревожно звучали в
первые дни войны слова песни: «Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой».

(В записи звучит песня А.Александрова «Священная война»).
Ведущий. И от моря и до моря поднялись большевики
И от моря и до моря встали русские полки.
Встали с русскими едины белорусы, латыши,
Люди вольной Украины, и армяне, и грузины, молдаване, чуваши.
Все советские народы против общего врага,
Все, кому мила свобода и Россия дорога.
(С.Михалков).

Реб.

Летней ночью, на рассвете, когда мирно спали дети
Гитлер дал войскам приказ; и послал солдат немецких
Против всех людей советских, это значит – против нас.
Ведущий.
И шли, и шли и, размножая зло,
Переступая трупы и окопы,
И громыхало стрельбище, росло
Во все концы контуженной Европы.

(Звучит тема «Нашествия» Д.Шостаковича).
Ведущий.

Реб.

За правое дело встал советский народ.
Самолет направляет Гастелло на колонну фашистских машин.
В тыл бесстрашная Зоя уходит,
Кошевой краснодонцев ведет,
И Матросов с гранатой на взводе к амбразуре бесстрашно ползет.
От бескрайней равнины сибирской до полесских лесов и болот
Поднимался народ богатырский, наш великий, советский народ.
Выходил он свободный и правый, отвечая войной на войну,
Постоять за родную державу, за могучую нашу страну.

Ведущий. Под ногами от взрывов горела земля, рушились дома, свистели пули над
головой, но всё же это не могло сломить советского солдата. Бойцы в минуту
отдыха собирались около землянок, на лужайке в лесу, пели песни, слушали
выступления артистов. Очень любили бойцы песню «В землянке».
(Звучит песня «В землянке» в исполнении взрослых).
Ведущий. Но самой любимой песней тех лет стала песня «Катюша», которая до сих
пор звучит на разных языках мира.
Песня «Катюша».

Ведущий. Бойцы сидели, пели свои любимые песни и вспоминали своих любимых:
жен, матерей, сестер, невест, которые долго смотрели в след уходящим на фронт
мужчинам.
(Девочки исполняют танец на музыку песни «Синий платочек»).
Ведущий. Фашисты калечили, уничтожали физически, но не могли сломить дух
нашего народа. За правое дело воевали даже дети.
Песня «Маленький партизан».
Реб. Священны места всех сражений, где воины к подвигу шли.
Стране день Победы весенний они из боев принесли.

Ведущий. Когда мы спрашиваем взрослых о войне, то они отвечают, что кто-то
пропал без вести, кто-то погиб, умер от ран.
У памятника павшим солдатам лежит вечный цветок… Он - то гвоздика, то
роза, то василек, то ромашка. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, лежит
цветок у памятника. Откуда он берется? Его приносят люди. Уберут увядший,
положат свежий и скажут: «Мы никогда не забудем вас, герои».
Реб. На площадь приходим с цветами
Бессменно солдат там стоит.
И вечный огонь – наша память
Всегда озаряет гранит.
Реб.
Куда б ни шел, ни ехал ты, а здесь остановись…
Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись.
Реб. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог
Себя в бою не пожалел, а Родину сберег.
Песня «Вечный огонь».

Ведущий.

Мы с благодарностью вспоминаем славных воинов – защитников.
Солдатам, матросам, лейтенантам, капитанам, генералам, маршалам мы
обязаны тем, что живем сейчас под чистым мирным небом.
Вечная Слава им!
Минута молчания (звучит «Реквием»)
(затем в исполнении взрослых звучит песня «Журавли»).
Ведущая. В девятый день ликующего мая, когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
«Мир победил! Окончена война!»
Уже нигде не затемняли света
В продымленной Европе города
Ценою крови куплена победа,
Пусть это помнит шар земной всегда!
(Мальчики исполняют танец на музыку песни «Казаки в Берлине»).
Реб. Победой кончилась война, те годы позади,
Горят медали, ордена у многих на груди.
Кто носит орден боевой, за подвиги в бою,
А кто-то подвиг трудовой в своем родном краю.
Песня «Бабушка – герой».
Реб.

Все сегодня не такое, не такое, как всегда,
Все на улице сегодня, все поют, кричат: «Ура!»

Реб.

Чтит великий День Победы вся огромная страна.
В День Победы наши деды надевают ордена.
Мы про первый День Победы любим слушать их рассказ –
Как сражались наши деды за весь мир и за всех нас!
Песня «Праздник Победы».

Ведущая.
Гимном нашей великой победе звучит сегодня на улицах, бульварах
детский смех. В честь победы распускаются алые цветы солнца на ребячьих
рисунках.
Песня «Мы рисуем голубя».
Реб. Я войны не хочу, я хочу, чтобы дети учились в школе,
Чтобы мирно играли среди тишины,
Чтобы бомбы не падали в хлебное поле,
Я войны не хочу! Я боюсь войны!
Реб.
«Нет!» – Заявим мы войне,
Всем злым и черным силам,
Реб. Должна трава зеленой быть, а небо – синим-синим!
Реб.
Нам нужен разноцветный мир, и все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле все пули и снаряды.
Песня «Мир на планете».
(Затем предоставляется слово ветеранам войны.

По окончании дети благодарят и дарят гостям цветы.)
Под песню «День Победы» дети выходят из зала.

